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1. Общие положения 

 

Адаптированная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (далее АПОП ВО) для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), реализуемая Государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования Московской 

области «Технологический университет» (далее - Университет) по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет», представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным 

заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования, а также с 

учетом рекомендованной примерной основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

Программа бакалавриата регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя:  

 учебный план 

 рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество 

подготовки обучающихся 

 программы практик 

 календарный учебный график  

 методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии 

Нормативную правовую базу разработки данной программы бакалавриата 

составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
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 Закона РФ от 24.11.1995 г.№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (с изменениями на 29.12.2015); 

 Закона РФ от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов»; 

 Закона РФ от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи»; 

 Методических рекомендаций по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 N АК-44/05вн); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень – 

бакалавриат) от 12 ноября 2015 года № 1327 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 30 ноября 2015 года № 39906) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры, программам специалитета, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301; 

 О внесении изменения в Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 12 сентября 2012 года № 1061 «Об утверждении перечня специальностей и 

направлений подготовки высшего образования» от 25 марта 2015 года № 270; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2017 г. № 

1225 «О внесении изменений в Положение о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования, утвержденное приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 Иные нормативные и методические документы Министерства науки и 

высшего образования, Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям, а также локальные акты 

Университета, регламентирующие ведение образовательной деятельности. 

 

АПОП ВО бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов 

личностных качеств и формирование компетенций в соответствии с 

действующим образовательным стандартом по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет»,  

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. (Закона РФ от 29.12.2012г. № 

273-Ф3 (с изменениями и дополнениями, вступив в силу 24.07.2015 «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты (ФЗ 

от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»). 
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Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья –физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Адаптированная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (АПОП ВО) – образовательная программа высшего 

образования, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья, и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптационный модуль (дисциплина) – это элемент адаптированной 

образовательной программы высшего образования, направленный на 

индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и 

способствующий социальной и профессиональной адаптации обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) 

инвалида – комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных 

мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и 

порядок реализации медицинских, профессиональных и других 

реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию 

нарушенных функций организма, формирование, восстановление, компенсацию 

способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности. ИПРА 

инвалида является обязательной для исполнения соответствующими органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, а также 

организациями независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 
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Специальные условия для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья – условия обучения таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здания организации и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Нормативный срок освоения АПОП ВО – 4 года. Сроки освоения 

образовательной программы бакалавриата по очно-заочной (вечерней) и заочной 

формам обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения 

увеличиваются не менее чем на 6 мес. и не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования по очной форме обучения. 

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному 

плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. Срок получения высшего 

образованияпри обучении по индивидуальному учебному плану для инвалидов и 

лиц сограниченными возможностями здоровья может быть при 

необходимостиувеличен, но не более чем на 1 год. 

 

Общая трудоемкость освоения АПОП ВО – 240 зачетных единиц. 

Трудоемкость адаптированной образовательной программы по очной и заочной 

форме обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

 

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения АПОП 

ВО 
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Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании и 

продемонстрировать необходимый уровень подготовки по предметам, 

предусмотренным перечнем вступительных испытаний. 

Сопровождение вступительных испытаний в вузе для абитуриентов с ОВЗ. 

При поступлении в вуз абитуриенты с ОВЗ, не имеющие результатов 

Единого государственного экзамена, могут самостоятельно выбирать, сдавать ли 

им вступительные испытания, проводимые МГОТУ самостоятельно, или Единый 

государственный экзамен в дополнительные сроки. При выборе абитуриентом - 

инвалидом вступительных испытаний, проводимых МГОТУ самостоятельно, 

создается специальные условия, включающие в себя возможность выбора формы 

вступительных испытаний (письменно или устно), возможность использовать 

технические средства, помощь ассистента, а также увеличение 

продолжительности вступительных испытаний. 

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу 

предъявляет индивидуальную программу реабилитации или абилитации 

инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной 

профессии/специальности, содержащую информацию о необходимых 

специальных условиях обучения, а также сведения относительно 

рекомендованных условий и видов труда.  

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу предъявляет заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по 

данной профессии/специальности, содержащее информацию о необходимых 

специальных условиях обучения.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника АПОП ВО 

по направлению подготовки 38.03.01«Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет» 
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2.1. Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер 

и форм собственности; 

 финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

 органы государственной и муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации; 

 учреждения системы высшего и среднего профессионального 

образования, среднего общего образования, системы дополнительного 

образования. 

Выпускники, освоившие программу бакалавриата по профилю 

Бухгалтерский учет, могут работать в различных сферах экономики, занимать 

должности главных бухгалтеров на предприятиях малого бизнеса, работников 

учетных и финансовых служб, бухгалтеров-аналитиков, помощников аудиторов 

в национальных и международных компаниях. Также выпускники могут вести 

научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в области 

бухгалтерского учета. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:  

- поведение хозяйствующих агентов;  

- затраты и результаты;  

- функционирующие рынки;  

- финансовые и информационные потоки;  

- производственные процессы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Экономика» по 

профилю Бухгалтерский учет выпускник подготовлен к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 расчетно-экономическая; 
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 учетная. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки «Экономика» по профилю 

Бухгалтерский учет должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем АПОП ВО: 

расчетно-экономическая деятельность: 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

 разработка экономических разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств; 

учетная деятельность: 

 документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации; 

 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 

 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 составление и использование бухгалтерской отчетности; 

 осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации. 

 

3. Компетенции выпускника АПОП ВО, формируемые в результате 

освоения программы бакалавриата 38.03.01 Экономика профиль 

Бухгалтерский учет 
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Результаты освоения АПОП ВО бакалавриата определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять 

знания, умения и личностные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения указанной программы бакалавриата выпускник 

должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

 ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции; 

 ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

 ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

 ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

 ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности; 

 ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
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 ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учет ом основных требований 

информационной безопасности;  

 ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач;  

 ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

 (ОПК-4) – способность находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность; 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» по профилю Бухгалтерский учет, должен 

обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими 

видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована данная 

программа:  

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность: 

 ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

 ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 
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учетная деятельность: 

 ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки; 

 ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

 ПК-16 - 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-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации; 

 ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации; 

Приобретенные компетенции способствуют формированию 

профессиональных качеств квалифицированного специалиста, отвечающего 

требованиям профессиональных стандартов. Расширение спектра формируемых 

компетенций обучаемых увеличивает конкурентоспособность выпускников 

университета на рынке труда. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации АПОП ВО по направлению 

подготовки 38.03.01Экономика профиль Бухгалтерский учет. 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

АПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика" профиль 

Бухгалтерский учет регламентируется комплексом учебно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников с ограниченными возможностями 
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здоровья и обучающихся инвалидов по направлению подготовки 

(специальности) высшего образования, включая учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы модулей (дисциплин), определяет объем и 

содержание образования по направлению подготовки, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, специальные условия образовательной 

деятельности. 

 

4.1 Календарный учебный график АПОП ВО по направлению 

подготовки 38.03.01Экономика профиль Бухгалтерский учет 

 

Календарный учебный график включает следующие сводные данные: 

Теоретическое обучение для очной формы обучения:  

Продолжительность семестров на 1 курс – 32 недели, 2 курс - 32 недели, 3 

курс – 32 недели, 4 курс – 24 недели (всего 120 недель). 

Экзаменационные сессии – 29 недель. 

Учебная практика – 4 недели. 

Производственная практика - 8 недель. 

Выпускная квалификационная работа – 6 недель. 

Каникулы за весь период обучения – 33 недели. 

Общее количество календарных недель, отведенных на реализацию данной 

ОПОП, составляет 200 недель, из них на теоретическое обучение, включая 

экзаменационные сессии, отводится 149 недель;  

производственная практика - 8 недель;  

итоговая государственная аттестация - ВКР (бакалаврская работа) – 6 

недель.  

Общий объем каникулярного времени составляет 33 недели, что 

соответствует установленному ФГОС ВО нормативу (7-10 недель в учебном 

году, в том числе не менее двух недель в зимний период). 

Календарный учебный график по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика профиль Бухгалтерский учет находится в Приложении 1. 

Теоретическое обучение для заочной формы обучения:  
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Продолжительность семестров на 1,2 - 31 недели; 3,4 курсах – 30 неделя; 5 

курс – 8 недели (всего 130 недель). 

Экзаменационные сессии – 36 недель. 

Учебная практика – 4 недели. 

Производственная практика - 8 недель. 

Выпускная квалификационная работа – 6 недель. 

Каникулы за весь период обучения – 41 неделя. 

Общее количество календарных недель, отведенных на реализацию данной 

ОПОП, составляет 234 недели, из них на теоретическое обучение, включая 

экзаменационные сессии, отводится 166 недель; производственная практика - 8 

недель; итоговая государственная аттестация - ВКР (бакалаврская работа) – 6 

недель. Общий объем каникулярного времени составляет 41 неделю, что 

соответствует установленному ФГОС ВО нормативу (7-10 недель в учебном 

году, в том числе не менее двух недель в зимний период). Календарный учебный 

график по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль Бухгалтерский 

учет находится в Приложении 3. 

 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра 

Учебный план составлен с учетом общих требований к структуре АПОП 

ВО и условиям реализации адаптированной профессиональной образовательной 

программы высшего образования об, сформулированных в разделах 6 и 7 ФГОС 

ВО по направлению подготовки «Экономика» (бакалавриат) и отображает 

логическую последовательность освоения модулей и разделов АПОП ВО по 

направлению подготовки «Экономика», профилю Бухгалтерский учет.  

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения 

модулей и разделов АПОП ВО (дисциплин и практик), обеспечивающих 

формирование компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, 

практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в 

академических часах. 
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В базовых частях учебных модулей указан перечень базовых дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль Бухгалтерский учет.  

В вариативных частях учебных модулей сформирован перечень и 

последовательность дисциплин с учетом мнения кафедральных коллективов и 

рекомендаций соответствующей примерной АПОП ВО. Для каждой дисциплины 

указаны формы промежуточной аттестации. 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата по 

направлению «Экономика» профиль Бухгалтерский учет содержит дисциплины по 

выбору обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно 

по всем учебным модулям АПОП ВО. Порядок формирования дисциплин по 

выбору обучающихся установлен Ученым советом университета. Учебный план 

подготовки бакалавра находится в Приложении 2. 

 

4.3. Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) 

В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы 

конечные результаты обучения в органической увязке с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по АПОП ВО 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

Бухгалтерский учет.  

 

 

Блок 1.Б Базовая часть  

 

Блок 1.Б.1 «Философия»  

Дисциплина относится к базовой части адаптированной профессиональной 

образовательной программы высшего образования подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очной и заочной формы кафедрой 

гуманитарных и социальных дисциплин. 
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Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах: «История» и компетенциях ОК -2. 

Дисциплина направлена на частичное формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции:  

- ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием представления об основных философских концепциях науки, 

социологических и методологических аспектах научного познания, 

революционных и эволюционных направлениях развития знания. Классификация 

наук, их интеграция и дифференциация как необходимый способ развития 

научных знаний, специфика естественных и гуманитарных наук. Современные 

подходы к изучению структуры рынка маркетинговых коммуникаций и рынка 

услуг в области дизайна, определение тенденций и выявление проблем их 

развития; изучением форм и способов дизайна. Специфика применения 

естественных, гуманитарных и технических наук в исследовании проблем 

дизайна. Моделирование форм и способов дизайна, используемых в комплексе 

маркетинговых коммуникаций. Формирование навыков самостоятельного 

выполнения дизайн-проекта с использованием профессиональных компетенций, 

сформированных в ходе изучения курса «Философские проблемы науки и 

техники».  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа для очного и заочного отделения. Преподавание дисциплины 

ведется на 1 курсе во 2 семестре для очного отделения и на 1 курсе для заочного 

отделения и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся и 

контрольная работа.  
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Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и итоговый контроль в виде зачета 

с оценкой (экзаменационные билеты) в конце учебного семестра. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при написании выпускной квалификационной работы. 

 

Блок 1.Б.2 «История» 

 

Дисциплина относится к базовой части адаптированной профессиональной 

образовательной программы высшего образования подготовки бакалавров, по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очной и заочной формы кафедрой 

гуманитарных и социальных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на изученных в школе курсах 

истории и обществознания. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

- ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных этапов исторического развития России в контексте 

мирового исторического развития, общественных и политических институтов, 

создания культурных ценностей. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа для очного и заочного отделения. Преподавание дисциплины 

ведется на 1 курсе в 1 семестре для очной формы и на 1 курсе для заочной 

формы соответственно, продолжительностью 16 недель и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, контрольная работа, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: по два текущих контроля успеваемости в форме тестирования и одной 
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промежуточной аттестации в форме экзамена (экзаменационные билеты) в 1 

учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Философия», 

«Основы права» и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Блок 1.Б.3 «Иностранный язык»  

(Английский, французский, немецкий язык) 

 

Дисциплина относится к базовой части адаптированной профессиональной 

образовательной программы высшего образования подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очной и заочной формы кафедрой 

иностранных языков. 

Дисциплина опирается на знание обучающихся базового курса грамматики 

иностранного языка (английский, французский, немецкий) и коммуникативные 

компетенции, приобретённые ими в средней общеобразовательной школе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

- ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Содержание дисциплины охватывает следующие темы:  

1) Английский язык: 

 Тема 1. Indefinite (Present, Past, Future), Continuous (Present, Past, 

Future), Словообразование. English as a World Language.  

 Тема 2. Perfect Tensesи Perfect Continuous Tenses, Словообразование. 

Life At College And University.  

 Тема 3. Passive Voice, Словообразование. English Customs And 

Traditions.  
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 Тема 4. Modals, Словообразование. American Way of Life.  

 Тема 5. Participle I, Participle II, Словообразование. British and 

American Cuisine.  

 Тема 6. The Gerund, Cловообразование. Family.  

 Тема 7. The Infinitive, Словообразование. Some Facts about The United 

Kingdom.  

 Тема 8. Conditionals, Словообразование. Some Facts about the United 

States.  

2) Французский язык: 

 Тема 1. Видо-временные формы глагола Présent, Futurproche, 

Passérecentdel’Indicatif; образование женского рода и множественного числа 

существительных. Lefrancaisdanslemonde. 

 Тема 2. Видо-временные формы глагола Imparfait, Passécomposé, 

Plus-que-parfaitdel’Indicatif; образование женского рода и множественного числа 

имён прилагательных; степени сравнения прилагательных. LesFrancaisquisont-

ils? 

 Тема 3. Видо-временные формы глаголов в группе Indicatif: 

Futursimple, Futurantérieur; местоимения-дополнения. 

L’enseignementsupérieurenFrance. 

 Тема 4. Неличныеформыглагола: adjectif verbal, participe present, 

gérondif. Относительные местоимения. Lacuisinefrancaise. 

 Тема 5. Косвенная речь; согласование времён; сложные 

относительные местоимения. Lafamillefrancaise. 

 Тема 6. Пассивная форма: видо-временные формы страдательного 

залога; указательные местоимения. LelogementenFrance. 

 Тема 7. Conditionnel. Видо-временные формы глагола в условном 

наклонении; притяжательные местоимения. Traditionsetcoutumesfrancaises. 

 Тема 8. Subjonctif. Сослагательное наклонение; PrésentduSubjonctif. 

LesgensillustresdelaFrance. 

3) Немецкий язык 
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 Тема 1. Моя учеба. Временные формы глагола в активе и пассиве. 

Инфинитивные группы и обороты. 

 Тема 2. Я – обучающийся. Сфера ближайших интересов 

обучающихся а. Из жизни обучающихся . Степени сравнения прилагательных и 

причастий. 

 Тема 3. Высшее образование в ФРГ. Модальные глаголы. Склонение 

прилагательных. 

 Тема 4. Высшие учебные заведения ФРГ. Предлоги. Глаголы с 

управлением. 

 Тема 5. Студенческая жизнь в Германии. Модальные конструкции. 

Выражение времени. 

 Тема 6. Бюджет обучающегося. Сложноподчиненные предложения. 

Союзные и бессоюзные придаточные предложения дополнения. Числительные: 

дробные, целые. 

 Тема 7. Иностранные обучающихся ы в ВУЗах Германии. 

Обособленные обороты, союзы придаточных предложений, дополнений 

 Тема 8. DAAD – Германская Служба Академических Обменов. Виды 

придаточных предложений: определительные, условные. Причастные обороты. 

 Тема 9. Социокультурный портрет Германии. Географическое 

положение. Погода, климат. Причастие I. Причастие I с «zu» в роли пассивного 

долженствования, возможности. 

 Тема 10. История Германии. Разделительный генитив. Предлоги с 

генитивом. 

 Тема 11. Политический строй Германии. Склонение прилагательных 

(повторение). 

 Тема 12. История системы правления Германии. Формы 

распространенного определения. Прилагательные в значении существительных. 

 Тема 13. Федеральные земли ФРГ. Наречия времени, образа 

действия, места. Наречия образа действия с дативом и аккудативом. 
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Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и заочной 

формы составляет 13 зачетных единиц, 468 часов. Преподавание дисциплины 

ведется на 1 курсе в 1-2 семестрах для очной формы и на 1 и 2 курсе для заочной 

формы, и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, контрольная 

работа, групповые консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и два промежуточных аттестации 

в форме зачета в 1 и 3 семестре и экзамена во 2 и 4 семестре, для очной и 

заочной формы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Иностранный язык 

(деловой)» и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Блок 1.Б.4 «Иностранный язык(деловой)»  

(Английский, французский, немецкий язык) 

 

Дисциплина относится к базовой части адаптированной профессиональной 

образовательной программы высшего образования подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного и заочного отделения кафедрой 

иностранных языков. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах: «Иностранный язык» и компетенциях ОК - 4. 

Курс формирует знания, умения и компетенции, необходимые для 

профессиональной и деловой коммуникации. Является завершающим этапом в 

изучении иностранного языка для направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» по профилю «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 



26 

 

- ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и заочной 

формы составляет 6 зачетных единиц, 216 часа. Преподавание дисциплины 

ведется на 3 курсе в 5-6 семестрах для очной формы и на 2 курсе для заочной 

формы, и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, контрольная 

работа, групповые консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и две промежуточных аттестации 

в форме зачета в 5 семестре и экзамена в 6 семестре для очного отделения, и 

зачета с оценкой для заочного отделения. 

Курс формирует знания, умения и компетенции, необходимые для 

профессиональной и деловой коммуникации. Является завершающим этапом в 

изучении иностранного языка для направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» по профилю «Бухгалтерский учет». 

 

Блок 1.Б.5 «Безопасность жизнедеятельности»  

 

Дисциплина относится к базовой части адаптированной профессиональной 

образовательной программы ВО подготовки бакалавров, по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет».  

Дисциплина реализуется для очной и заочной формы кафедрой управления 

качеством и стандартизации. 

Дисциплина базируется на дисциплине «Философия» с компетенциями 

ОК-1, ОК-7. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

Общекультурные компетенции:  
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- ОК-9 - способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением комфортного и травма безопасного взаимодействия человека со 

средой обитания. 

Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и заочной формы 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1-

м курсе во 2-м семестре для очной формы и 1-м курсе для заочной формы, и 

предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, контрольная работа.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме зачета, промежуточная аттестация в форме тестирования. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Основы права» и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

Блок 1.Б.6 «Русский язык и культура речи»  

 

Дисциплина относится к базовой части адаптированной профессиональной 

образовательной программы ВО подготовки бакалавров, по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очной и заочной формы кафедрой 

иностранных языков. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных знаниях по 

русскому языку и литературе в средних общеобразовательных учреждениях.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 
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- ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных экономических понятий, категорий, концепций, теорий, 

методов, методик и методологии, применяемых в области изучения налогов; 

изучением основных налогов и их структуры. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины 

ведется для очной формы на 1 курсе 2 семестра и для заочной на 1 курсе, и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, контрольная 

работа.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме тестирования и текущий контроль успеваемости в форме зачета 

для очной и заочной формы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Этика деловых 

отношений» и написания выпускной квалификационной работы. 

 

 

Блок 1.Б.7 «Основы права» 

 

Дисциплина относится к базовой части адаптированной профессиональной 

образовательной программы высшего образования подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очной и заочной формы кафедрой 

гуманитарных и социальных дисциплин. 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по обществознанию 

и истории, приобретенных в средних образовательных учреждениях. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
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Общекультурные компетенции: 

- ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных юридических понятий, предмета, принципов и специфики 

основных отраслей отечественного законодательства, изучением вопросов 

защиты прав и интересов участников конституционных правоотношений, 

рассмотрение вопросов, обеспечивающих правовую основу практических 

умений решения обучающихся юридических проблем в сфере публичного права. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины 

ведется на 2 курсе в 4 семестре для очной формы и на 1 курсе для заочной 

формы, и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

контрольная работа.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Налоги и 

налогообложение» и написания выпускной квалификационной работы. 

 

 

Блок 1.Б.8 «Экономическая теория» 

 

Дисциплина относится к базовой части адаптированной профессиональной 

образовательной программы высшего образования подготовки бакалавров, по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет».  

Дисциплина реализуется для очной и заочной формы кафедрой экономики. 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях в средних 

образовательных учреждениях. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Общекультурные компетенции: 
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- ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением функционирования экономики в целом, экономической системы как 

единого целого, совокупность экономических явлений. 

Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной заочной формы 

составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1-м 

курсе, в 1-м и 2-м семестрах для очной формы и на 1 курсе для заочной формы, 

соответственно 32 недели, и предусматривает проведение занятий следующих 

видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

контрольная работа, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме экзамена в 1 и во 2 семестре, а также промежуточная 

аттестация в форме тестирования для очной и заочной формы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Статистика», 

«Менеджмент», «Маркетинг» и написания выпускной квалификационной 

работы. 

 

 

 

Блок 1.Б.9 «Этика деловых отношений» 

 

Дисциплина относится к базовой части адаптированной профессиональной 

образовательной программы высшего образования подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного и заочного отделения кафедрой 

гуманитарных и социальных дисциплин. 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по обществознанию 

и истории, приобретенных в средних образовательных учреждениях. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
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Общекультурные компетенции: 

 ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины 

ведется на 2 курсе в 4 семестре для очной формы, и на 2 курсе для заочной 

формы, и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

контрольная работа.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и 1 промежуточная аттестация в 

форме зачета. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Маркетинг» и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

Блок 1.Б.10 «Информатика» 

 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части адаптированной 

профессиональной образовательной программы ВО подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.01«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного и заочного отделения кафедрой 

информационных систем и технологий. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Информатика» 

(школьный курс). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции: 

- ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
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применением информационно-коммуникационных технологий и с учет ом 

основных требований информационной безопасности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением и практическим применением современных информационных 

технологий для решения экономических задач. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 

144 часа для очного и заочного отделения. Преподавание дисциплины ведется на 

1-ом семестре для очного отделения и 1 курсе для заочного отделения, 

продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, контрольная работа, групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля 

успеваемости в форме тестирования (в каждом семестре), промежуточная 

аттестация в форме экзамена для очной и заочной формы. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения дисциплин «Бухгалтерский учёт и анализ» и выполнения 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

 

 

Блок 1.Б.11 «Математика» 

 

Дисциплина относится к базовой части адаптированной профессиональной 

образовательной программы высшего образования подготовки бакалавров, по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет».  

Дисциплина реализуется для очной и заочной формы кафедрой 

математических и естественнонаучных дисциплин. 

Дисциплина базируется на курсах и предметах, изученных в школьной 

программе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 
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Общекультурные компетенции:  

- ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

Общепрофессиональные компетенции: 

- ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением дифференциального и интегрального исчисления. 

Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и заочной формы 

составляет 8 зачетных единицы, 288 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1-

м курсе, в 1-м и 2-м семестрах для очной формы и на 1 курсе для заочного 

отделения, продолжительностью 32 недели и предусматривает проведение занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, контрольная работа, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме экзамена в 1 семестре и во 2 семестре, промежуточная 

аттестация в форме тестирования для очной и заочной формы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Статистика», 

«Менеджмент», «Маркетинг» и написания выпускной квалификационной 

работы. 

 

Блок 1.Б.12 «Введение в профессию» 

 

Дисциплина относится к базовой части адаптированной профессиональной 

образовательной программы ВО подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 

«Экономика» профиля «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очной и заочной формы кафедрой финансов и 

бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных знаниях по 

обществознанию, приобретенных в средних образовательных учреждениях. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
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Общепрофессиональные компетенции: 

- ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учет ом 

основных требований информационной безопасности; 

- ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных особенностей их будущей специальности 38.03.01 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет», а также порядком обучения в 

высшей школе и правовом положении обучающихся, особенностями обучения в 

Технологическом университете, его историей. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной и заочной формы 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 

1 курсе в 1 семестре для очной формы, и на 1 курсе для заочной формы, и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрен следующий вид контроля: промежуточная 

аттестации в форме зачета, в 1 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Блок 1.Б.13 «Концепции современного естествознания»  

 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к 

дисциплинам по выбору адаптированной профессиональной образовательной 

программы ВО подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет».  

Дисциплина реализуется для очной и заочной формы кафедрой 

математических и естественнонаучных дисциплин. 
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Дисциплина базируется на курсах и предметах, изученных в школьной 

программе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

выявлением скрытых связей, который создают органическое единство 

физических, химических и биологических явлений. 

Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и заочной формы 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1-м 

курсе, во 2-м семестре для очной формы, и на 1-м курсе для заочного отделения, и 

предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, контрольная работа. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме зачета, промежуточная аттестация в форме тестирования для 

очной и заочной формы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Основы права» и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

Блок 1.Б.14 «Статистика» 

 

Дисциплина относится к базовой части адаптированной профессиональной 

образовательной программы ВО подготовки бакалавров, по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очной и заочной формы кафедрой финансов и 

бухгалтерского учета. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Математика» с 

компетенциями ОК -7, ОПК -2. 
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции: 

- ОПК-3 – способностью выбрать инструментальные средства обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности:  

- ПК -1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных понятий статистики, с методикой статистической оценки 

социально-экономических явлений и системой статистических показателей, 

отражающих состояние и развитие явлений и процессов общественной жизни; 

макроэкономики, финансово - кредитных отношений и бухгалтерского учета, 

познания статистических методов анализа и прогнозирования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной и заочной формы 

составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. Преподавание дисциплины ведется на 

2 курсе в 3 и 4 семестре для очной формы, и на 2-м и 3-м курсе для заочного 

отделения, и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, семинарские занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: четыре текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования, контрольные работы и 
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промежуточную аттестацию в форме зачета в 3 семестре и экзамена в 4 семестре 

для очной формы обучения, и экзамена для заочной формы.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Налоги и 

налогообложение» и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Блок 1.Б.15 «Менеджмент» 

 

Дисциплина относится к базовой части адаптированной профессиональной 

образовательной программы ВО подготовки бакалавров, по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного и заочного отделения кафедрой 

управления. 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по обществознанию, 

приобретенных в средних образовательных учреждениях. 

Знания, и компетенции, приобретенные обучающимися в результате 

изучения дисциплины необходимы для освоения дисциплин: «Маркетинг» с 

компетенциями ОПК -2. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции:  

- ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Общепрофессиональные компетенции: 

- ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

Содержание дисциплины заключается в обучении обучающихся новым 

технологиям управления и овладении навыками разработки эффективных 

решений в различных практических ситуациях; формировании у будущих 

специалистов в области менеджмента теоретических знаний. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного отделения 

составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
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Преподавание дисциплины ведется на 2-м курсе 3 семестра для очного 

отделения и на 2 курсе для заочного отделения, продолжительностью 16 недель 

и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, контрольная 

работа, групповые и индивидуальные консультации.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Маркетинг» и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

Блок 1.Б.16 «Маркетинг» 

 

Дисциплина относится к базовой части адаптированной профессиональной 

образовательной программы ВО подготовки бакалавров, по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очной и заочной формы кафедрой 

управления. 

Дисциплина базируется на изученных дисциплинах учебного плана 

«Менеджмент» с компетенциями ОК-5, «Экономика предприятия» с 

компетенциями ОК-3,ОК-6,ОПК-2,ПК-1,ПК-2. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением методов, инструментов и подходов определения и удовлетворения 

человеческих и общественных потребностей. 

Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и заочной формы 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3-

м курсе, в 6-м семестре для очной формы и 4 курсе для заочного отделения, 

продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение занятий следующих 
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видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

контрольная работа.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме зачета, промежуточная аттестация в форме тестирования для 

очной и заочной формы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Управленческий 

анализ в отраслях», «Учет в организациях венчурного типа» и написания 

выпускной квалификационной работы. 

 

Блок 1.Б.17 «Бухгалтерский учет и анализ» 

 

Дисциплина относится к базовой части адаптированной профессиональной 

образовательной программы ВО подготовки бакалавров, по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очной и заочной формы кафедрой финансов и 

бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах с компетенциями - «Введение в профессию» ПК -1, ОПК – 2, 

«Экономическая теория» ОК-3. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции: 

- ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности:  

- ПК-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки; 
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- ПК-15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

- ПК-16 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-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных понятий, категорий, концепций, теорий, методов, методик и 

методологии, применяемых в области бухгалтерского учета и экономического 

анализа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 9 зачетных единиц, 324 часов. Преподавание дисциплины 

ведется на 2 курсе, в 3 и 4 семестрах для очного отделения и на 2-м курсе для 

заочной формы, соответственно 32 недели, и предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, контрольная работа, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по четыре 

текущих контроля успеваемости в форме тестирования и две промежуточные 

аттестации в форме зачета и экзамена (экзаменационные билеты) в 4 и 3 учебном 

семестре для очной и заочной формы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Бухгалтерский 

финансовый учет», «Анализ финансовой отчетности» и написания выпускной 

квалификационной работы. 
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Блок 1.Б.18 «Экономика предприятия»  

 

Дисциплина относится к базовой части адаптированной профессиональной 

образовательной программы ВО подготовки бакалавров, по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очной и заочной формы кафедрой экономики. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного плана 

«Математика» и «Экономическая теория» с компетенциями ОК-3, ОК-7, ОПК-2. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Общекультурные компетенции: 

- ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

- ОК-6 – способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности:  

- ПК -1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

процессом разработки и принятия хозяйственных решений в ходе 

деятельности предприятия. 

Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и заочной формы 

составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2-

м курсе, в 3-м семестре для очного отделения и на 2-м курсе для заочного 

отделения, продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение занятий 
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следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, контрольная работа, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме экзамена, промежуточная аттестация в форме тестирования. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Бухгалтерский учет и 

анализ», «Налоги и налогообложение» и написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

Блок 1.Б.19 «Финансы» 

 

Дисциплина относится к базовой части адаптированной профессиональной 

образовательной программы ВО подготовки бакалавров, по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного и заочного отделения кафедрой 

финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных знаниях 

дисциплины «Математика» с компетенциями ОК-7, ОПК-2. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции: 

- ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

- ПК -1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

-ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 
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- ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением сущности и функций финансов, их экономической роли в условиях 

перехода к рыночным отношениям; изучением финансовой политики, 

организации и структуры финансовой системы государства, управления 

финансами; освещением проблем и практики формирования государственных 

финансов (государственного бюджета и внебюджетных фондов, 

государственного кредита); изложением принципов организации финансов в 

различных сферах деятельности, основ формирования и использования целевых 

денежных фондов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. Преподавание дисциплины 

ведется на 2-м курсе 3 семестра для очного отделения и на 3-м курсе для 

заочного отделения, продолжительностью 16 недель и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, контрольная работа, групповая 

консультация.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля в виде тестирования и один промежуточный контроль в виде экзамена 

для очной и заочной формы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении последующей дисциплины «Рынок ценных бумаг», 

«Налоги и налогообложение», «Международные стандарты финансовой 

отчетности». 

 

Блок 1.Б.20 «Налоги и налогообложение» 
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Дисциплина относится к базовой части адаптированной профессиональной 

образовательной программы ВО подготовки бакалавров, по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очной и заочной формы кафедрой финансов и 

бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных знаниях по 

«Экономике предприятия» с компетенциями ОК -3,ОК -6, ПК - 1, ПК -2. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции: 

- ОПК-3- способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности:  

- ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

- ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации; 

- ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных экономических понятий, категорий, концепций, теорий, 

методов, методик и методологии, применяемых в области изучения налогов; 

изучением основных налогов и их структуры. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплин для очного и заочного отделения 

составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 3-

м курсе 5 семестра для очного отделения и на 2-м курсе для заочного отделения, 

продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, контрольная работа, групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля в виде тестирования и один промежуточный контроль в виде экзамена 

для очной и заочной формы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении последующей дисциплины «Экономический анализ». 

 

Блок 1.Б.21 «Физическая культура»  

 

Дисциплина относится к базовой части адаптированной профессиональной 

образовательной программы ВО подготовки бакалавров, по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очной и заочной формы кафедрой 

гуманитарных и социальных дисциплин. 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по физической 

культуре, приобретенных в средних общеобразовательных учреждениях. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Общекультурные компетенции:  

- ОК-8 - способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

сохранением и укреплением здоровья, развитием психофизических способностей 

человека в процессе осознанной двигательной активности. 
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Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и заочной 

формы составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины 

ведется на 1-м курсе в 1-м семестре для очной формы и на 1-м курсе для заочного 

отделения, и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

самостоятельная работа обучающих. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме зачетов для очной и заочной формы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Элективные курсы 

по физической культуре и спорту». 

 

 

БЛОК 1.В ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

БЛОК 1.В ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Блок 1.В.01 Бухгалтерский учет (модуль) 

 

Блок 1.В.01.01 «Бухгалтерский учет в кредитных организациях» 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в кредитных организациях» относится к 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы ВО 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01«Экономика», 

профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного и заочного отделения кафедрой 

финансов и бухгалтерского учета. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах и компетенциях: 

«Бухгалтерский учет и анализ» (ОПК-2, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 
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- ПК -1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- ПК-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных понятий в области бухгалтерского учета, анализа и аудита, 

знаний по истории возникновения и развития науки о бухгалтерском учете.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины 

для очного отделения ведется на 3 курсе в 5 семестре, продолжительностью 16 

недель, и для заочного отделения дисциплина ведется на 2 курсе и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, контрольная 

работа.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в 

форме зачета, в 5 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Анализ финансовой 

отчетности», «Учет и анализ ВЭД» и выполнении выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

 

 

Блок 1.В.01.02 «Бухгалтерский финансовый учет» 

 

Дисциплина относится к вариативной части, обязательных дисциплин 

адаптированной профессиональной образовательной программы ВО подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 
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«Бухгалтерский учет».  

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Бухгалтерский 

учет и анализ» и компетенциях: ОПК-2, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17. 

Дисциплина реализуется для очной и заочной формы обучения кафедрой 

финансов и бухгалтерского учета. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

- ПК-15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

- ПК-16 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-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основ организации финансового учета, методологию финансового 

учета конкретных объектов учета: денежных средств, расчетов, материально-

производственных запасов, оплаты труда, основных средств, нематериальных 

активов, вложений во внеоборотные активы, капитала, фондов, резервов и 

целевого финансирования и др.; порядок отражения в бухгалтерском 

финансовом учете затрат на производство; порядок учета продаж, прочих 

доходов и расходов, финансовых результатов деятельности; основные стандарты 

и принципы финансового учета и подготовки финансовой отчетности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. Преподавание дисциплины 

для очного отделения ведется на 2 курсе в 4 семестре, и на 3 курсе в 5 семестре, 

и для заочного отделения на 3-м и 4-м курсе и предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: лекции, семинарские занятия, практические 
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занятия, самостоятельная работа обучающихся, контрольная работа, в том числе 

выполнение курсовой работы, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля для очного 

отделения: по два текущих контроля успеваемости в форме тестирования в 

каждом семестре, курсовой работы в 5 семестре, промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой в 4 семестре экзамена в 5 семестре. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля для заочного 

отделения: зачёт на 3 курсе, экзамен и курсовая работа на 4 курсе.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении специальных дисциплин, таких как, отдельные 

разделы дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и др., и 

выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Блок 1.В.01.03 «Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях» 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях» относится к 

вариативной части адаптированной профессиональной образовательной 

программе (обязательные дисциплины) подготовки обучающихся по 

направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очной и заочной формы кафедрой финансов и 

бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах и с компетенциями - «Финансы» (ПК-1, ПК-2, ПК-3), 

«Менеджмент» (ОК-5, ОПК-4), «Статистика» (ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3), 

«Экономика предприятия» (ОК-3, ОК-6, ПК-1, ПК-2). Дисциплина направлена на 

формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции: 

- ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 
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- ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных понятий, категорий, методов, принципов, применяемых в 

области ведения бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях и его 

особенностях. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Преподавание дисциплины 

ведется на 3 курсе в 5 семестре для очного отделения и на 3-м курсе для заочного 

отделения соответственно, продолжительностью 16 недель и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестация 

в форме зачета в 5 учебном семестре для очной и заочной формы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплины «Анализ финансовой отчетности» и 

выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Блок 1.В.01.04«Бухгалтерский учет в торговле» 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в торговле» относится к базовой части 

адаптированной профессиональной образовательной программы ВО подготовки 

бакалавров по направлению подготовки38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет».  

Дисциплина реализуется для очной и заочной формы кафедрой финансов и 

бухгалтерского учета. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах и компетенциях: 

«Бухгалтерский учет и анализ» (ОПК-2, ПК-14, ПК-15, ПК-17), «Бухгалтерский 

финансовый учет» (ПК-15, ПК-16, ПК-17). 
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

- ПК -1- способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Данная дисциплина призвана обеспечивать углубленное изучение 

основных базовых дисциплин по бухгалтерскому учету. От степени усвоения 

этой дисциплины зависит успешность овладения другими экономическими 

дисциплинами и, следовательно, умелое использование их результатов в научной 

и практической деятельности для обоснования выбора эффективных 

стратегических и тактических управленческих решений. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Преподавание дисциплины 

ведется на 3 курсе в 5 семестре для очной формы и на 3-м курсе для заочной 

формы, продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение учебных 

занятий следующих видов: лекции, практические занятия, контрольная работа, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в 

форме зачета в 5 учебном семестре для очной и заочной формы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Бухгалтерский учет 

малого бизнеса», «Бухгалтерский учет в страховых организациях» и написания 

выпускной квалификационной работы. 
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Блок 1.В.01.05 «Бухгалтерский учет малого бизнеса»  

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет малого бизнеса» относится к 

вариативной части адаптированной профессиональной образовательной 

программы ВО подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очной и заочной формы кафедрой финансов и 

бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах и компетенциях: «Бухгалтерский финансовый учет» (ПК-15, ПК-

16, ПК-17), «Бухгалтерская финансовая отчетность» (ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-

17), «Бухгалтерский учет в торговле» (ПК-1, ПК-2). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций. 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

- ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

- ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

- ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных бухгалтерских понятий, категорий, концепций, теорий, 

методов, методик и методологии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины 
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ведется на 3 курсе в 6 семестре для очного отделения и 2-м курсе для заочной 

отделения и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

контрольная работа, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и аттестации в форме зачета для 

очной и заочной формы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Учет в организациях 

венчурного типа» и др. и выполнение выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

 

Блок 1.В.01.06 «Бухгалтерский учет в страховых организациях» 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в страховых организациях» относится к 

вариативной части адаптированной профессиональной образовательной 

программы ВО подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.01«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очной и заочной формы кафедрой финансов и 

бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах и компетенциях: «Бухгалтерский учет в торговле» (ПК-1, ПК-2), 

«Бухгалтерский финансовый учет» (ПК-15, ПК-16, ПК-17). Дисциплина 

направлена на формирование следующих компетенций. 

Общепрофессиональные компетенции: 

- ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учет ом 

основных требований информационной безопасности; 

- ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 
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- ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

- ПК -1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных понятий, категорий, концепций, теорий, методов, методик и 

методологии, применяемых в бухгалтерском учете. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины 

ведется на 3 курсе в 6 семестре для очного отделения и на 3-м курсе для заочного 

отделения и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

контрольная работа.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и аттестации в форме зачета для 

очной и заочной формы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Аудит», «Налоговый учет» и 

выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Блок 1.В.01.07«Бухгалтерский управленческий учет» 

 

Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» относится к 

вариативной части адаптированной профессиональной образовательной 
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программы ВО подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного и заочного отделения кафедрой 

финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» базируется 

на знаниях и умениях, полученных обучающимися в процессе изучения 

дисциплин с компетенциями: «Бухгалтерский финансовый учет» (ПК-15, ПК-16, 

ПК-17), «Бухгалтерский учет малого бизнеса» (ОПК-2, ОПК-4, ПК-17). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции: 

- ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

- ПК -1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

- ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением системы нормативного регулирования бухгалтерского учета, 

методологии, методики и организации управленческого учета на предприятии; 

изучением теоретических основ и приобретением навыков необходимых для 

практической деятельности в области бухгалтерского управленческого учета; 

формированием компетенций обучающегося в области бухгалтерского 

управленческого учета, как информационной базы для принятия эффективных 
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управленческих решений, направленных на динамическое развитие бизнеса с 

получением максимальной прибыли. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Преподавание дисциплины 

ведется для обучающихся очной формы на 4 курсе в 7 семестре для очного 

отделения и на 5 курсе для заочного отделения, продолжительностью 16 недель 

и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, контрольная 

работа, написание курсовой работы, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестации в 

форме экзамена (экзаменационные билеты) в 7 семестре обучения и курсовая 

работа в 7 семестре для очной и заочной формы. 

Основные положения дисциплины должны быть опорой в дальнейшем для 

прохождения преддипломной практики и выполнении выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

 

БЛОК 1.В.02 «ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ» (МОДУЛЬ) 

 

Блок 1.В.02.01 «Бухгалтерская финансовая отчетность» 

 

Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» относится к 

вариативной части адаптированной профессиональной образовательной 

программы ВО подготовки бакалавров, срок обучения 4 года, по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного и заочного отделения кафедрой 

финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах: «Бухгалтерский финансовый учет» с компетенциями: ПК - 15, ПК 

- 16, ПК - 17. 
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

ПК -1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации  

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины 

ведется на 3 курсе в 5 семестре для очного отделения и на 3 курсе для заочного 

отделения соответственно, и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, семинарские занятия, 

самостоятельная и контрольная работа обучающихся, групповые консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточную аттестацию в 

форме экзамена для очной и заочной формы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Анализ финансовой 

отчетности» и написания выпускной квалификационной работы. 
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Блок 1.В.02.02 «Анализ финансовой отчетности» 

 

Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» относится к вариативной 

части адаптированной профессиональной образовательной программы ВО 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01«Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного и заочного отделения кафедрой 

финансов и бухгалтерского учета. 

Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» базируется на изученных 

дисциплинах и компетенциях: «Бухгалтерский финансовый учет» (ПК-15, ПК-

16, ПК-17), «Бухгалтерская финансовая отчетность» (ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-

17). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенциях: 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

ПК -1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Цель изучения дисциплины «Анализ финансовой отчетности» является: 

углубленное изучение состава и содержания финансовой отчетности; умение ее 

прочтения с позиции управленца, оценка информативности отчетности; 

всесторонний анализ отчетности целью санации основных статей отчетности и 

составления аналитического баланса, использование результатов анализа 
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отчетности в процессе обоснования стратегии развития организации; 

составления бизнес-планов для управления производством. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины 

ведется на 3 курсе в 6 семестре для очного отделения и на 3 курсе для заочного 

отделения, и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования, курсовой работы и 

промежуточная аттестация в форме экзамена в 6 учебном семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины выступают 

опорой для прохождения преддипломной практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации и выполнении выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

 

Блок 1.В.02.03 «Международные стандарты финансовой отчетности» 

 

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» 

относится к вариативной части адаптированной профессиональной 

образовательной программы ВО подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очной и заочной формы кафедрой финансов и 

бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах и компетенциях: «Бухгалтерский финансовый учет» (ПК-15, ПК-

16, ПК-17), «Бухгалтерский управленческий учет» (ПК-1, ПК-3, ПК-17). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 
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Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в организации 

бухгалтерского учета; умения пользоваться отчетной и первичной информацией 

для самостоятельной работы на должностях, требующих необходимого уровня 

профессиональных знаний в области бухгалтерского учета, финансов, анализа и 

аудита и др. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины 

ведется на 3 курсе в 5 семестре для очного отделения и на 4-м курсе для заочного 

отделения, продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, контрольная работа, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущего 

контроля успеваемости в форме тестирования и аттестации в форме экзамена для 

очной и заочной формы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Аудит», «Подготовка 

выпускной квалификационной работы», «Внутренний аудит финансово-

хозяйственной деятельности» и написания выпускной квалификационной 

работы. 

 

Блок 1.В.03 «Бизнес-планирование»  
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Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы ВО подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного и заочного отделения кафедрой 

финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение дисциплины «Бизнес-планирование» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися в процессе изучения дисциплин и 

компетенций: «Менеджмент» (ОК-5, ОПК-4), «Финансы» (ПК-1, ПК-2, ПК-3), 

«Экономика предприятия» (ОК-3, ОК-6, ПК-1, ПК-2). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

ПК -1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

Целями освоения дисциплины «Бизнес-планирование» являются 

формирование у студентов понимания роли бизнес-планирования в деятельности 

предпринимательских структур и формирование системы методических знаний 

по разработке бизнес-плана. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Преподавание дисциплины 

ведется на 2 курсе в 4 семестре для очного отделения, и 3 курсе для заочного 

отделения, продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, контрольная работа, групповые и 

индивидуальные консультации. 
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Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в 

форме экзамена. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, выступают 

опорой для выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Блок 1.В.04 «Международные стандарты аудита» 

 

Дисциплина «Международные стандарты аудита» относится к вариативной 

части адаптированной профессиональной образовательной программы ВО 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01«Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного и заочного отделения кафедрой 

финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение дисциплины «Международные стандарты аудита» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися в процессе изучения дисциплин 

и компетенций: «Бухгалтерский управленческий учет» (ОПК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-

17), «Бухгалтерский финансовый учет» (ПК-15, ПК-16, ПК-17), «Бухгалтерская 

финансовая отчетность» (ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-17). Дисциплина направлена 

на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 
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ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Цель изучения дисциплины является: приобретение профессиональных 

знаний в области методики и методологии аудита, мирового профессионального 

сообщества; воспитание практических навыков по организации и проведении 

аудиторских проверок хозяйствующих субъектов, а также – при оказании 

сопутствующих аудиту услуг; анализ взаимосвязи международных стандартов 

аудита и федеральных (российских) стандартов, регулирующих аудиторскую 

деятельность 

Общая трудоемкость Общая трудоемкость освоения дисциплины для 

очного и заочного отделения составляет 5 зачетные единиц, 180 часов. 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 4 семестре для очного 

отделения, и 5м курсе для заочного отделения, продолжительностью 16 недель и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, контрольная 

работа, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, выступают 

опорой для прохождения преддипломной практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации и выполнении выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

 

Блок 1.В.05 «Подготовка выпускной квалификационной работы» 

 

Дисциплина относится к вариативной части адаптированной 

профессиональной образовательной программы ВО подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет». 
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Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах и компетенциях: 

«Бухгалтерский финансовый учет» (ПК-15, ПК-16, ПК-17), «Бухгалтерский 

управленческий учет» (ОПК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-17), «Бухгалтерская финансовая 

отчетность» (ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-17), и др. 

Полученные обучающимися знания являются базой для выполнения 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Дисциплина реализуется для очного и заочного отделения кафедрой 

финансов и бухгалтерского учета. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учет ом 

основных требований информационной безопасности; 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

теоретическим обоснованием актуальности и значимости исследуемой 

проблемы; систематизацию теоретических знаний и критических подходов к 

действующей практике учетно-аналитических проблем в проведении 

исследования по теме; всесторонний и глубокий анализ и обобщение собранного 

фактического материала (в том числе полученного в период производственной 

практики) на основе творческого использования накопленных навыков 

аналитической работы; разработке и обоснованию рекомендаций и конкретных 

практических предложений по совершенствованию (изменению) методологии и 
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техники ведения бухгалтерского учета, методики проведения экономического 

анализа и аудита. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе в 8 семестре для очного 

отделения, и 5м курсе для заочного отделения, и предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: лекции, семинарские занятия, практические 

занятия и самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрен вид контроля в 8 семестре - зачет. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Блок 1.В.06 «Ценообразование» 

 

Дисциплина «Ценообразование» относится к вариативной части 

адаптированной профессиональной образовательной программы ВО подготовки 

обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский 

учет». 

Дисциплина реализуется для очной и заочной формы кафедрой финансов и 

бухгалтерского учета. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах и компетенциях 

математического цикла «Математика» (ОК-7, ОПК-2); дисциплинах 

«Бухгалтерский учет и анализ» (ОПК-2, ПК-14, ПК-15, ПК-17) и «Бухгалтерский 

управленческий учет» (ПК-1, ПК-3, ПК-17). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 
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ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением сущности и цели ценообразования. Направления, подходы и 

основные этапы ценообразования. Экономические и технико-организационные 

особенности различных отраслей для целей ценообразования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины 

для очной формы обучения ведется на 3 курсе в 5 семестре для очной формы и 

на 3-м курсе для заочной формы, и предусматривает проведение учебных 

занятий следующих видов: лекции, семинарские занятия, практические занятия, 

контрольная работа и самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования, контрольная работа и 

заключительная аттестация в форме зачета для очной и заочной формы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Налоговые расчеты в 

бухгалтерском деле», «Налоговый учет» и написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

Блок 1.В.07 «Рынок ценных бумаг»  

 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к вариативной части 

адаптированной профессиональной образовательной программы ВО подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский 

учет». 
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Дисциплина реализуется для очного и заочного отделения кафедрой 

финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах по «Менеджмент» (ОК-5, ОПК-4), «Бухгалтерский учет и анализ» 

(ОПК-2, ПК-14, ПК-15, ПК-17). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции: 

- ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

 ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины 

ведется на 4- м курсе 7 семестра для очного отделения, и 4-м курсе для заочного 

отделения, продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, контрольная работа, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля в виде тестирования и один промежуточный контроль в виде экзамена 

(экзаменационные билеты). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при написании выпускной квалификационной работы. 

 

 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 
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Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» входит в 

учебный план адаптированной профессиональной образовательной программы 

ВО подготовки бакалавров (дисциплина по выбору), по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного и заочного отделения кафедрой 

гуманитарных и социальных дисциплин. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного плана. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Общекультурные компетенции: 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

сохранением и укреплением здоровья, развитием психофизических способностей 

человека в процессе осознанной двигательной активности. 

Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и заочной 

формы 328 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1-м – 6-м семестрах для 

очной формы и на 1 курсе для заочной формы и предусматривает проведение 

занятий следующих видов: практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме зачетов для очной и заочной формы. 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

является завершающим этапом в изучении физической культуры для 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика» по профилю «Бухгалтерский 

учет». 

 

 

Блок 1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 

Блок 1.В.ДВ.1.1 «Налоговый учет» 
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Дисциплина «Налоговый учет» относится к вариативной части 

адаптированной профессиональной образовательной программы ВО подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного и заочного отделения кафедрой 

финансов и бухгалтерского учета и аудита. 

Дисциплина «Налоговый учет» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися в процессе изучения дисциплин и компетенций: 

«Бухгалтерский финансовый учет» (ПК-15, ПК-16, ПК-17); «Налоги и 

налогообложение» (ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-17, ПК-18); «Бухгалтерская 

финансовая отчетность» (ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-17). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации; 

ПК-18 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

применением теоретических основ и приобретением навыков, необходимых для 

практической деятельности в области налогообложения, изучением 

нормативных и законодательных актов в области налоговых расчетов и учета, 

формированием знаний по классификации налогов и сборов, их исчислению, 

заполнению налоговых деклараций, приобретением практических навыков 

отражения расчетов по налогам и сборам в бухгалтерском (финансовом) и 

налоговом учетах. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. Преподавание дисциплины 

ведется для обучающихся очной формы на 4 курсе в 8 семестре для очного 
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отделения, и на 4 курсе для заочного отделения продолжительностью 16 недель, 

и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, контрольная 

работа, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и аттестация в форме зачета с 

оценкой. 

Знания и компетенции, полученные при освоении данной дисциплины 

будет способствовать в дальнейшем выполнению выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

Блок 1.В.ДВ.1.2 «Налоговые расчеты в бухгалтерском деле» 

 

Дисциплина «Налоговые расчеты в бухгалтерском деле» относится к 

вариативной части адаптированной профессиональной образовательной 

программы ВО подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.01«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного и заочного отделения кафедрой 

финансов и бухгалтерского учета. 

Дисциплина «Налоговые расчеты в бухгалтерском деле» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися в процессе изучения дисциплин 

и компетенций: «Бухгалтерский финансовый учет» (ПК-15, ПК-16, ПК-17); 

«Налоги и налогообложение» (ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-17, ПК-18); 

«Бухгалтерская финансовая отчетность» (ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-17). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

ПК - 1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-
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экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации; 

ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

применением теоретических основ и приобретением навыков, необходимых для 

практической деятельности в области налогообложения, изучением 

нормативных и законодательных актов в области налоговых расчетов и учета, 

формированием знаний по классификации налогов и сборов, их исчислению, 

заполнению налоговых деклараций, приобретением практических навыков 

отражения расчетов по налогам и сборам в бухгалтерском (финансовом) и 

налоговом учетах. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. Преподавание дисциплины 

ведется для обучающихся очной формы на 4 курсе в 8 семестре для очного 

отделения, и на 4 курсе для заочного отделения продолжительностью 16 недель, 

и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, контрольная 

работа, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и аттестация в форме зачета с 

оценкой. 

Знания и компетенции, полученные при освоении данной дисциплины 

будет способствовать в дальнейшем выполнению выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 
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Блок 1.В.ДВ.2.1 «Контроль и ревизия» 

 

Дисциплина «Контроль и ревизия» относится к вариативной части 

адаптированной профессиональной образовательной программы ВО подготовки 

обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский 

учет». 

Дисциплина реализуется для очной и заочной формы кафедрой финансов и 

бухгалтерского учета. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах и компетенциях: 

«Бухгалтерский финансовый учет» (ПК-15, ПК-16, ПК-17) и «Бухгалтерский 

управленческий учет» (ПК-1, ПК-3, ПК-17). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-3 – способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

ПК - 1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением сущности и цели контроля и ревизии. Контроль и ревизия как 

функция управления. Направления и основные этапы контроля и ревизии. 
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Экономические и технико-организационные особенности различных отраслей 

для целей контроля и ревизии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. Преподавание дисциплины 

очной формы обучения – на 4 курсе в 7 семестре для очной формы, и на 4-м 

курсе для заочной формы и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, семинарские занятия, 

самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования, контрольная работа и 

заключительная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Аудит», 

«Внутренний аудит финансово-хозяйственной деятельности» и написания 

выпускной квалификационной работы. 

 

Блок 1.В.ДВ.2.2 «Управленческий анализ в отраслях» 

 

Дисциплина «Управленческий анализ в отраслях» относится к вариативной 

части адаптированной профессиональной образовательной программы ВО 

подготовки обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очной и заочной формы кафедрой финансов и 

бухгалтерского учета. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах и компетенциях: 

«Бухгалтерский учет и анализ» (ОПК-2, ПК-14, ПК-15, ПК-17) и «Бухгалтерский 

управленческий учет» (ПК-1, ПК-3, ПК-17). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции: 
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ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

ПК -1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением сущности и цели управленческого анализа. Управленческий анализ 

как функция управления. Направления и основные этапы управленческого 

анализа. Экономические и технико-организационные особенности различных 

отраслей для целей управленческого анализа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. Преподавание дисциплины 

на 4 курсе в 7 семестре для очной формы и на 4-м курсе для заочной формы, 

продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, семинарские занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся и контрольная работа.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования, контрольная работа и 

заключительная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Блок 1.В.ДВ.3.1 «Учет и анализ ВЭД» 

 

Дисциплина «Учет и анализ ВЭД» относится к вариативной части 

адаптированной профессиональной образовательной программы ВО подготовки 
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бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного и заочного отделения кафедрой 

финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах и компетенциях: «Бухгалтерская финансовая отчетность» (ОПК-2, 

ПК-1, ПК-3, ПК-17), «Бухгалтерский финансовый учет» (ПК-15, ПК-16, ПК-17). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

ПК -1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных внешнеэкономических понятий, категорий, концепций, 

теорий, методов, методик и методологии, применяемых в области изучения 

бухгалтерского учета и анализа ВЭД. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины 

ведется на 3 курсе в 6 семестре для очного отделения и на 4 курсе для заочного 

отделения соответственно, продолжительностью 16 недель и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная и контрольная работа обучающихся, групповые консультации.  
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Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и две промежуточных аттестации 

в форме экзамена в 6-м учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Управленческий 

анализ в отраслях», «Контроль и ревизия» и написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

 

Блок 1.В.ДВ.3.2 «Контроль и учет деятельности на международном рынке» 

 

Дисциплина «Контроль и учет деятельности на международном рынке» 

относится к вариативной части адаптированной профессиональной 

образовательной программы ВО подготовки бакалавров, по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного и заочного отделения кафедрой 

финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах и компетенциях: «Бухгалтерская финансовая отчетность» (ОПК-2, 

ПК-1, ПК-3, ПК-17), «Бухгалтерский финансовый учет» (ПК-15, ПК-16, ПК-17). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных понятий, категорий, концепций, теорий, методов, методик и 

методологии, применяемых в области изучения контроля и учета в организациях 

венчурного типа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины 

ведется на 3 курсе в 6 семестре для очного отделения и 4 курсе для заочного 

отделения соответственно, продолжительностью 16 недель и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

семинарские занятия, самостоятельная и контрольная работа обучающихся, 

групповые консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и две промежуточных аттестации 

в форме экзамена в 6-м учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Учет, анализ и аудит 

операций с ценными бумагами» и написания выпускной квалификационной 

работы. 

 

Блок 1.В.ДВ.4.1 «Учет, анализ и аудит операций с ценными бумагами» 

 

Дисциплина «Учет, анализ и аудит операций с ценными бумагами» 

относится к вариативной части адаптированной профессиональной 

образовательной программы ВО подготовки бакалавров, по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного и заочного отделения кафедрой 

финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах и компетенциях: «Бухгалтерская финансовая отчетность» (ОПК-2, 

ПК-1, ПК-3, ПК-17), «Бухгалтерский финансовый учет» (ПК-15, ПК-16, ПК-17). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
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Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

ПК -1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных понятий, категорий, концепций, теорий, методов, методик и 

методологии, применяемых в области изучения бухгалтерского учета, анализа и 

аудита операций с ценными бумагами. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. Преподавание дисциплины 

ведется на 4 курсе в 7 семестре для очного отделения, и на 4 курсе для заочного 

отделения соответственно, и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, семинарские занятия, 

самостоятельная и контрольная работа обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и две промежуточных аттестации 

в форме зачета в 7 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Аудит», 

«Внутренний аудит финансово-хозяйственной деятельности» и написания 

выпускной квалификационной работы. 

 

Блок 1.В.ДВ.4.2 «Учет в организациях венчурного типа» 

 

Дисциплина «Учет в организациях венчурного типа» относится к 

вариативной части АПОП ВО подготовки бакалавров, по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет». 
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Дисциплина реализуется для очного и заочного отделения кафедрой 

финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах и компетенциях: «Бухгалтерский учет малого бизнеса» (ОПК-2, 

ОПК-4, ПК-17), «Бухгалтерский учет и анализ» (ОПК-2, ПК-14, ПК-15, ПК-16, 

ПК-17), «Бухгалтерский финансовый учет» (ПК-15, ПК-16, ПК-17). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

ПК -1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных понятий, категорий, концепций, теорий, методов, методик и 

методологии, применяемых в области изучения бухгалтерского учета в 

организациях венчурного типа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины 

ведется на 4 курсе в 7 семестре для очного отделения и на 4 курсе для заочного 

отделения соответственно, и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, семинарские занятия, практические занятия, 

самостоятельная и контрольная работа обучающихся. 
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Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и две промежуточных аттестации 

в форме зачета в 7 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Налоговые расчеты в 

бухгалтерском деле», «Налоговый учет» и написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

Блок 1.В.ДВ.5.1 «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 

1С «Бухгалтерия» 

 

Дисциплина относится к вариативной части адаптированной 

профессиональной образовательной программы ВО подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах и компетенциях: 

«Информатика» (ОПК-1), «Бухгалтерский управленческий учет» (ОПК-4, ПК-1, 

ПК-3, ПК-17), «Бухгалтерская финансовая отчетность» (ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-

17). 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми при изучении профессиональных дисциплин Учебного плана и 

выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Дисциплина реализуется для очного и заочного отделения кафедрой 

финансов и бухгалтерского учета. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции: 

- ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

- ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 
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бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки; 

- ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формирование практических навыков разработки рациональной системы 

организации учета и отчетности для конкретного предприятия на основе выбора 

эффективной учетной политики; выполнение работ по созданию 

информационной базы в программе «1С: Предприятие 8» в соответствии с 

требованиями конкретного предприятия; изучение вопросов документирования 

хозяйственных операций; осуществление учета наличия и движения активов, 

обязательств и капитала хозяйствующего субъекта и определение результатов 

его хозяйственно-финансовой деятельности с использование программы «1С: 

Предприятие 8»; обобщение и анализ данных бухгалтерского учета в 

бухгалтерской отчетности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 6 зачетные единицы, 216 часов. 

 Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 6-м и 4-м курсе в 7-м 

семестре для очного отделения и на 4 курсе для заочного отделения и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, семинарские занятия, самостоятельная работа 

обучающихся и контрольная работа.  

Программой предусмотрен вид контроля зачета в 6 семестре и экзамена в 7 

семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Блок 1.В.ДВ.5.2«Информационные системы в бухгалтерском учете» 
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Дисциплина относится к вариативной части адаптированной 

профессиональной образовательной программы ВО подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах и компетенциях: 

«Бухгалтерский управленческий учет» (ПК-1, ПК-3, ПК-17), «Бухгалтерская 

финансовая отчетность» (ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-17). 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми при изучении профессиональных дисциплин Учебного плана и 

выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Дисциплина реализуется для очного и заочного отделения кафедрой 

финансов и бухгалтерского учета. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции: 

- ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

- ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки; 

- ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формирование практических навыков разработки рациональной системы 

организации учета и отчетности для конкретного предприятия на основе выбора 

эффективной учетной политики; выполнение работ по созданию 

информационной базы в программе «1С: Предприятие 8» в соответствии с 

требованиями конкретного предприятия; изучение вопросов документирования 

хозяйственных операций; осуществление учета наличия и движения активов, 
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обязательств и капитала хозяйствующего субъекта и определение результатов 

его хозяйственно-финансовой деятельности с использование программы «1С: 

Предприятие 8»; обобщение и анализ данных бухгалтерского учета в 

бухгалтерской отчетности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Преподавание дисциплины ведется на 3-4 курсе в 6-м и 7-м семестрах для 

очного отделения и на 4 курсе для заочного отделения, и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: лекции, семинарские занятия, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся и контрольная 

работа.  

Программой предусмотрен вид контроля: зачет в 6 семестре и экзамен в 7 

для очного отделения и экзамен на 4 курсе для заочного отделения.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Блок 1.В.ДВ.6.1 «Комплексный анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» 

 

Дисциплина «Комплексный анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» относится к вариативной части адаптированной 

профессиональной образовательной программы ВО подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного и заочного отделения кафедрой 

финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на изученных дисциплинах: 

«Финансы» (ПК-1, ПК-2, ПК-3), «Экономика предприятия» (ОК-3, ОК-6, ПК-1, 

ПК-2), «Бухгалтерская финансовая отчетность» (ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-17). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции: 
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- ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

- ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров целостного и системного понимания актуальных 

проблем принятия управленческих решений при обоснованном выборе на основе 

комплексного анализа деятельности коммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, формированием знаний, умений и навыков 

управления и анализа ресурсов, и основных показателей деятельности 

организаций, формированием умения проводить комплексный анализ в 

коммерческих организациях, исследованием финансовых организаций, 

консалтинговых и инвестиционных компаний. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. Преподавание дисциплины 

ведется на 3-м курсе 6 семестра для очного отделения и на 4 курсе для заочного 

отделения и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

контрольная работа, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля в виде тестирования и один промежуточный контроль в виде экзамена 

(экзаменационные билеты). 



85 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении последующих дисциплин «Управленческий анализ в 

отраслях», «Аудит», «Подготовка выпускной квалификационной работы». 

 

Блок 1.В.ДВ.6.2 «Экономический анализ» 

 

Дисциплина «Экономический анализ» относится к вариативной части 

адаптированной профессиональной образовательной программы ВО подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский 

учет». 

Дисциплина реализуется для очного и заочного отделения кафедрой 

финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на изученных дисциплинах с 

компетенциями: «Финансы» (ПК-1, ПК-2, ПК-3), «Экономика предприятия» 

(ОК-3, ОК-6, ОПК-2, ПК-1, ПК-2). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции: 

- ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

- ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров целостного и системного понимания актуальных 

проблем принятия управленческих решений при обоснованном выборе на основе 
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комплексного анализа деятельности коммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, формированием знаний, умений и навыков 

управления и анализа ресурсов, и основных показателей деятельности 

организаций, формированием умения проводить комплексный анализ в 

коммерческих организациях, исследованием финансовых организаций, 

консалтинговых и инвестиционных компаний. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. Преподавание дисциплины 

ведется на 3- м курсе 6 семестра для очного отделения и на 4 курсе для заочного 

отделения и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

контрольная работа, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля в виде тестирования и один промежуточный контроль в виде экзамена 

(экзаменационные билеты). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении последующих дисциплин «Управленческий анализ в 

отраслях», «Аудит», «Подготовка выпускной квалификационной работы». 

 

Блок 1.В.ДВ.7.1 «Учет анализ банкротств» 

 

Дисциплина «Учет и анализ банкротств» относится к вариативной части 

адаптированной профессиональной образовательной программы ВО подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного и заочного отделения кафедрой 

финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах и компетенциях: «Бухгалтерский финансовый учет» (ПК-15, ПК-

16, ПК-17), «Бухгалтерский управленческий учет» (ОПК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-17), 

«Бухгалтерская финансовая отчетность» (ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-17), 
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«Бухгалтерский учет в страховых организациях» (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, 

ПК-17). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций. 

Общепрофессиональные компетенции: 

- ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

- ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

- ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных бухгалтерских понятий, категорий, концепций, теорий, 

методов, методик и методологии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Преподавание дисциплины 

ведется на 4 курсе в 6 семестре для очного отделения и на 4 курсе для заочного 

отделения, продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся и контрольная работа.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и аттестации в форме зачета для 

очной и заочной формы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Учет в организациях 

венчурного типа» и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Блок 1.В.ДВ.7.2 «Консолидированная финансовая отчетность» 
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Дисциплина «Консолидированная отчетность» относится к вариативной 

части адаптированной профессиональной образовательной программы ВО 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01«Экономика», 

профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного и заочного отделения кафедрой 

финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах: «Бухгалтерский финансовый учет» и компетенциях: ПК-15, ПК-16, 

ПК-17. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций. 

Общепрофессиональные компетенции: 

- ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

- ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением бухгалтерских понятий, категорий, концепций, теорий, методов, 

методик и методологии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины 

ведется на 3 курсе в 6 семестре для очного отделения и на 4 курсе для заочного 

отделения и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся и 

контрольная работа.  
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Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и аттестации в форме зачета. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Международные стандарты 

финансового учета и финансовой отчетности» и выполнении выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

 

 

 

 

Блок 1.В.ДВ.8.1 «Аудит» 

 

Дисциплина «Аудит» относится к вариативной части адаптированной 

профессиональной образовательной программы ВО подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного и заочного отделения кафедрой 

финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение дисциплины «Аудит» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися в процессе изучения дисциплин и компетенций: 

«Бухгалтерский финансовый учет» (ПК-15, ПК-16, ПК-17), «Бухгалтерский учет 

и анализ» (ОПК-2, ПК-14, ПК-15, ПК-17). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учет ом 

основных требований информационной безопасности; 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 
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ОПК-3способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

ПК -1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением системы нормативного регулирования аудиторской деятельности, 

методологии, методики и организации аудита; формированием мнения 

аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

определением направлений использования аудиторских заключений при 

обосновании финансовых решений; взаимодействием предприятий и аудиторских 

фирм в осуществлении аудиторских проверок; использованием контрольных 

функций бухгалтерского учета в организации и проведении внутреннего контроля 

на предприятиях. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 11 зачетных единиц, 396 часов. Преподавание дисциплины 

ведется для обучающихся очной формы на 4 курсе в 7 и 8 семестрах и на 4-5 

курсе для заочного отделения соответственно, и предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, контрольная работа, групповые и 

индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: для очного 

отделения по два текущих контроля успеваемости в форме тестирования и две 

промежуточных аттестации в форме зачета с оценкой и экзамена 

(экзаменационные билеты) в каждом учебном семестре (7 и 8 соответственно), а 
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также курсовой работы в 8 семестре, для заочного отделения зачёт с оценкой на 

4 курсе, курсовая работа и экзамен на 5 курсе.  

Основные положения дисциплины должны быть опорой в дальнейшем для 

прохождения преддипломной практики и выполнении выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

Блок 1.В.ДВ.8.2 «Внутренний аудит финансово-хозяйственной 

деятельности» 

 

Дисциплина «Внутренний аудит финансово-хозяйственной деятельности» 

относится к вариативной части адаптированной профессиональной 

образовательной программы ВО подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного и заочного отделения кафедрой 

финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися в процессе изучения дисциплин: «Бухгалтерский финансовый 

учет» (ПК-15, ПК-16, ПК-17), «Бухгалтерский учет и анализ» (ОПК-2, ПК-14, 

ПК-15, ПК-17). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учет ом 

основных требований информационной безопасности; 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

ОПК-3способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 
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Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

ПК -1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением системы нормативного регулирования аудиторской деятельности, 

методологии, методики и организации аудита; формированием мнения 

аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

определением направлений использования аудиторских заключений при 

обосновании финансовых решений; взаимодействием предприятий и аудиторских 

фирм в осуществлении аудиторских проверок; использованием контрольных 

функций бухгалтерского учета в организации и проведении внутреннего контроля 

на предприятиях. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 зачетных 

единиц, 396 часов для очной и заочной формы. Преподавание дисциплины 

ведется для обучающихся очной формы на 4 курсе в 7 и 8 семестрах, для 

обучающихся на заочной форме обучения на 4 и 5 курсе, и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, контрольная работа, групповые и 

индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: для очного 

отделения по два текущих контроля успеваемости в форме тестирования и две 

промежуточных аттестации в форме зачета с оценкой и экзамена 

(экзаменационные билеты) в каждом учебном семестре (7 и 8 соответственно), а 

также курсовой работы в 8 семестре, для заочного отделения зачёт с оценкой на 

4 курсе, курсовая работа и экзамен на 5 курсе.  
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Основные положения дисциплины должны быть опорой в дальнейшем для 

прохождения преддипломной практики и выполнении выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

Блок 1.В.ДВ.9.1 «Основы социального государства и гражданского 

общества» 

 

Дисциплина относится к вариативной части адаптированной 

профессиональной образовательной программы ВО подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного и заочного отделения кафедрой 

гуманитарных и социальных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных знаниях и 

компетенциях по «Истории» (ОК-2) и «Философии» (ОК-1, ОК-7). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 Общекультурные компетенции: 

- ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

- ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных социологических понятий, категорий, концепций, теорий, 

методов, методик и методологии, применяемых в области изучения социологии; 

изучением социологического знания и его структуры; изучением социальных 

институтов и организаций; сущности и форм социальных отношений в обществе; 

общественных и политических институтов, создания культурных ценностей. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины 

ведется для очного отделения на 3-м курсе в 5-м семестре, для заочного 

отделения на 2 курсе и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся и контрольная работа.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля в виде тестирования и один промежуточный контроль в виде зачета. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при написании выпускной квалификационной работы. 

 

 

Блок 1.В.ДВ.9.2 «Правовые основы социального обеспечения 

инвалидов и лиц с ОВЗ» 

 

Дисциплина относится к вариативной части адаптированной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного и заочного отделения кафедрой 

гуманитарных и социальных дисциплин. 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по обществознанию 

и истории, приобретенных в средних образовательных учреждениях, а также 

изученных дисциплинах с компетенциями: «История» (ОК -2), «Философия» 

(ОК-1, ОК-7). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

- ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 
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- ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных юридических понятий, предмета, принципов и специфики 

основных отраслей отечественного законодательства, изучением вопросов 

защиты прав и интересов участников конституционных правоотношений, 

рассмотрение вопросов, обеспечивающих правовую основу практических 

умений решения обучающихся юридических проблем в сфере публичного права. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов для очного и заочного отделения. Преподавание дисциплины 

ведется на 3 курсе в 5 семестре для очного отделения и на 2 курсе для заочного 

отделения и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

контрольная работа. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования, промежуточная аттестация в 

форме зачета. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при написании выпускной квалификационной работы. 

 

Блок 1.В.ДВ.10.1 «Психология в профессиональной деятельности» 

 

Дисциплина относится к вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы ВО подготовки бакалавров по направлению 

подготовки: 38.03.01 «Экономика» профиля «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного и заочного отделения кафедрой 

практической психологии. 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях школьной 

программы. 
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В процессе обучения обучающихся приобретает и совершенствует 

следующие компетенции. 

Общепрофессиональные компетенции: 

- ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

- ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением феномена общения: историю и теорию психологии общения; 

познание человека человеком в процессе общения; характеристику процессов, 

участвующих в межличностном познании, возрастные, гендерные, национально-

этнические и профессиональные особенности восприятия и понимания других 

людей в процессе межличностного и межгруппового общения; специфику 

вербального и невербального общения; трудности и нарушения процесса 

общения. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет для очного и 

заочного отделения 3 зачетные единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины 

ведется на 1 курсе в 1 семестре для очного отделения, и на 3-м курсе для 

заочного отделения соответственно и предусматривает проведение учебных 

занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, контрольная работа обучающихся и консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в 

форме зачета. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при написания выпускной квалификационной работы. 
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Блок 1.В.ДВ.10.2 «Социально-психологическая адаптация и средства 

коммуникации в профессиональной деятельности» 

 

Дисциплина относится к вариативной части адаптированной 

профессиональной образовательной программы ВО подготовки бакалавров по 

направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика» профиля «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного и заочного отделения кафедрой 

практической психологии. 

В процессе обучения обучающихся приобретает и совершенствует 

следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции: 

- ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

- ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

- ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением феномена общения: историю и теорию психологии общения; 

познание человека человеком в процессе общения; характеристику процессов, 

участвующих в межличностном познании, возрастные, гендерные, национально-

этнические и профессиональные особенности восприятия и понимания других 

людей в процессе межличностного и межгруппового общения; специфику 

вербального и невербального общения; трудности и нарушения процесса 

общения. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов, для очного и заочного отделения. Преподавание дисциплины ведется на 

1 курсе в 1 семестре для очного, и на 3 курсе для заочного и предусматривает 
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проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся и контрольная работа.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в 

форме зачет (вопросы к зачету). 

 Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины 

«Психология» являются базовыми при изучении дисциплин «Менеджмент», 

«Маркетинг». 

 

 

 

 

 

Блок 1.В.ДВ.11.1 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к базовой части адаптированной профессиональной 

образовательной программы ВО подготовки бакалавров, по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного и заочного отделения кафедрой 

информационных технологий и управляющих систем. 

Дисциплина базируется на курсах и предметах, изученных в школьной 

программе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Общепрофессиональные компетенции: 

- ОПК-2 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учет ом 

основных требований информационной безопасности 
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Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

- ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением методов и процессов сбора, хранения, обработки, передачи, анализа и 

оценки информации, обеспечивающих возможность её использования для 

принятия решений 

Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся на очные и заочные 

формы составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины 

ведется для очного отделения на 1 курсе во 2-м семестре, для заочного отделения 

на 3 курсе и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся и контрольная работа.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме зачета, промежуточная аттестация в форме тестирования. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Лабораторный 

практикум по бухгалтерскому учет 1С «Бухгалтерия»» и написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

Блок 1.В.ДВ.11.2 «Адаптированные информационные технологии» 

 

Дисциплина «Адаптированные информационные технологии» относится к 

вариативной части адаптированной профессиональной образовательной 

программы ВО подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного и заочного отделения кафедрой 

информационных технологий и управляющих систем. 

Дисциплина базируется на курсах и предметах, изученных в школьной 

программе. 
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Общепрофессиональные компетенции: 

- ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

- ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением методов и процессов сбора, хранения, обработки, передачи, анализа и 

оценки информации, обеспечивающих возможность её использования для 

принятия решений 

Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной формы составляет 

3 зачетных единиц, 108 часов для очного и заочного отделения. Преподавание 

дисциплины ведется на 1 курсе во 2-м семестре для очного отделения и на 3 курсе 

для заочного отделения и предусматривает проведение занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, контрольная 

работа. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме зачета во 2-м семестре, промежуточная аттестация в форме 

тестирования. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Лабораторный 

практикум по бухгалтерскому учет 1С «Бухгалтерия»» и написания выпускной 

квалификационной работы. 
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Блок 2. Практики 

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской 

работы обучающихся 

4.4.1. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01Экономика профиль «Бухгалтерский учет» практика является 

обязательным разделом адаптированной профессиональной образовательной 

программы ВО бакалавриата. Она представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

При реализации данной программы бакалавриата предусматриваются 

учебная (Практика по получению профессиональных умений и навыков) и 

производственная практика (Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности. Преддипломная практика). 

При определении мест прохождения практики обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами учитываются 

рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медико-педагогической 

комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, 

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. 

Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (далее учебная практика) для очной предусмотрена на 1 курсе во 2 

семестре и для заочной формы на 3-м курсе. Объем учебной практики составляет 

216 часов, 6 зачетных единиц для очной и заочной формы. Она проводится на 
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кафедре финансов и бухгалтерского учета. В рамках учебной практики 

обучающимися реализуются следующие компетенции:  

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК – 6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОК - 7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК- 1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учет ом 

основных требований информационной безопасности. 

Производственная практика включает в себя практику по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (далее 

Производственная практика) и преддипломную практику. Производственная 

практика предусмотрена на 2 и 3 курсах в 4 и 6 семестрах для очного отделения 

и на 4-м курсе для заочного отделения. Объем производственной практики 

составляет 216 часа, 6 зачетных единиц.  

В рамках производственной практики обучающимися реализуются 

следующие компетенции: практику по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (далее Производственная практика)  

 ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

 ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

 ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 
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 ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

 ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки; 

 ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

 ПК-16 - 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-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации; 

 ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации. 

Производственная практика предназначена для формирования 

профессиональных навыков и является составной частью учебного процесса. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. Преддипломная практика 

предусмотрена на 4 курсе в 8 семестре для очной формы и на 5 курсе для 

заочной формы. Объем преддипломной практики составляет 216 часа, 6 

зачетных единиц.  

Продолжительность учебной и производственной (в том числе 

преддипломной) практики в целом составляет – 6 недель для очной и заочной 

формы. 

В рамках преддипломной практики обучающимися реализуются 

следующие компетенции:  
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 ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

 ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

 ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

 ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

 ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки; 

 ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

 ПК-16 - 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-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации; 

 ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации. 

Полученные в процессе прохождения практики знания и навыки должны 

быть использованы при написании курсовых работ и бакалаврской выпускной 

квалификационной работы. 
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Место прохождения практики: коммерческие организации, акционерные 

общества, страховые компании, научно-исследовательские институты, 

государственные и муниципальные предприятия. 

Основными задачами производственных практик являются: 

 сбор, обработка, анализ фактических данных конкретного 

предприятия, ознакомление с методологией ведения финансового, 

управленческого и налогового учета для подготовки курсовых работ и 

бакалаврской выпускной квалификационной работы; 

 приобретение навыков по разработке мероприятий по 

совершенствованию организации финансового, управленческого и налогового 

учета; 

 закрепление, расширение и углубление теоретического материала о 

значении и роли внутреннего контроля и аудита для повышения эффективности 

деятельности организаций; 

 разработка и оформление отчета о производственной практике 

согласно общим требованиям, предъявляемым к научно-исследовательским 

работам. 

Для успешного прохождения производственной практики необходимы 

знания и компетенции, полученные обучающийся при изучении дисциплин 

профессионального цикла: «Статистика», «Бухгалтерский учет и анализ», 

«Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий учет», 

«Бухгалтерская финансовая отчетность», «Анализ финансовой отчетности» и др. 

Для подготовки бакалавров по профилю «Бухгалтерский учет» 

Университетом заключены договора на организацию и проведение практик с 

организациями и учреждениями: 

- ООО «ПауэрИнтернэшил-шина» 

-ЗАО «КШФ» «Передовая текстильщица» 

- ООО «Русинвест» 

- ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» 

- Межрайонная ИФНС России №2 по Московской области 
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- Управление бухгалтерского учета и отчетности Министерство финансов 

Московской области. 

Программы учебной, производственной и преддипломной практик 

приведены в Приложении 3, 4, 5. 

 

4.4.2. Организация научно-исследовательской работы обучающихся 

 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

«Экономика» профиль Бухгалтерский учет научно-исследовательская работа 

обучающихся может являться разделом учебной практики.  

Основные виды и этапы научно-исследовательской работы, в которых 

обучающиеся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет» принимает участие: 

 изучает специальную литературу и другую научную информацию, 

достижения отечественной и зарубежной науки в области экономики; 

 участвует в проведении научных исследований; 

 осуществляет сбор, обработку, анализ и систематизацию научной 

информации по теме (заданию); 

 составляет отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию); 

 выступает с докладом на конференциях различного уровня. 

 

ФАКУЛЬТАТИВЫ (ФТД) 

 

Факультативные дисциплины призваны углублять, расширять научные и 

прикладные знания обучающихся, приобщать их к исследовательской 

деятельности, создавать условия для самоопределения личности и ее 

самореализации, обеспечивать разностороннюю подготовку профессиональных 

кадров. 

Выбор факультативных дисциплин проводится обучающимися 

самостоятельно в соответствии с их потребностями. 
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ФТД 1.1 «История мировых цивилизаций» 

 

Дисциплина «История мировых цивилизаций» относится к факультативам 

основной адаптированной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» по профилю «Бухгалтерский 

учет». 

Дисциплина реализуется для очного и заочного отделения кафедрой 

гуманитарных и социологических наук. 

Дисциплина базируется на дисциплинах: «История» и «Философия» с 

компетенциями: ОК-1, ОК -2, ОК-7. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Общекультурные компетенции: 

 ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции. 

Общепрофессиональные компетенции: 

– ОПК-1 –– способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

Данный курс опирается на базовые лингвистические знания студентов, 

приобретенные ими в процессе обучения основному иностранному языку.  

Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся на очные и заочные 

формы составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется 

для очного отделения на 3 курсе в 5-м семестре, для заочного отделения на 3 курсе 

и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа.  
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Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме зачета для очного и заочного отделения, промежуточная 

аттестация в форме тестирования. 

Курс формирует знания, умения и компетенции, необходимые для 

профессиональной и деловой коммуникации. Является завершающим этапом в 

изучении истории для направления подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет». 

 

ФТД 1.2 «Культурология » 

 

Дисциплина «Культурология» относится к факультативам основной 

адаптированной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» по профилю «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного и заочного отделения кафедрой 

гуманитарных и социологических наук. 

Дисциплина базируется на дисциплинах: «История» и «Философия» с 

компетенциями: ОК-1, ОК -2, ОК-7. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Общекультурные компетенции: 

 ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции. 

Общепрофессиональные компетенции: 

– ОПК-1 –– способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

Данный курс опирается на базовые лингвистические знания студентов, 

приобретенные ими в процессе обучения основному иностранному языку.  
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Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся на очные и заочные 

формы составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется 

для очного отделения на 3 курсе в 5-м семестре, для заочного отделения на 3 курсе 

и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме зачета для очного и заочного отделения, промежуточная 

аттестация в форме тестирования. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Маркетинг» и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.01«Экономика» профиль 

Бухгалтерский учет 

Организация образовательного процесса по направлению подготовки 

38.03.01 «Бухгалтерский учет» для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

осуществляется в соответствии с учебными планами, графиками учебного 

процесса, расписанием занятий с учетом психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, состояния здоровья обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ, а также с Индивидуальным планом реабилитации инвалидов. 

Образовательный процесс по образовательной программе для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ в МГОТУ может быть реализован в следующих формах: - 

в общих учебных группах (совместно с другими обучающимися) без или с 

применением специализированных методов обучения; - в отдельных учебных 

группах с применением специализированных методов и технических средств 

обучения; - по индивидуальному плану; - с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Ресурсное обеспечение АПОП ВО формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определенных ФГОС ВО по направлению подготовки «Экономика». 
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АПОП ВО бакалавриата «Экономика» обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам, содержание 

каждой из учебных дисциплин представлено в сети Интернет на сайте 

Университета (http://unitech-mo.ru) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение основывается как 

на традиционных, так и на новых телекоммуникационных технологиях, что 

соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль Бухгалтерский учет (бакалавриат).  

Адаптированная профессиональная образовательная программа обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам основной образовательной программы. Содержание каждой из 

таких учебных дисциплин представлено в локальной сети образовательного 

учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной 

по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе всех обучающихся. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

осуществляется библиотекой Университета, которая удовлетворяет требованиям 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС (ВО). 

Основная задача библиотеки – полное и оперативное библиотечное и 

информационно-библиографическое обслуживание студентов, аспирантов, 

научных работников, профессорско-преподавательского состава, инженерно-

технического персонала и других категорий читателей Университета в 

соответствии с информационными запросами на основе неограниченного 

доступа к электронным библиотечным системам (ЭБС) в соответствии с 

договорами, заключенными Университетом. Библиотека обеспечивает 100% 

охват научно-педагогических работников и обучающихся Университета 

http://unitech-mo.ru/
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Библиотечный фонд МГОТУ укомплектован печатными и (или) 

электронными учебными изданиями по всем дисциплинам, входящим в 

реализуемые основные образовательные программы и специальности МГОТУ. 

Основная и дополнительная учебная и учебно-методическая литература 

представлена в библиотеке в полном объеме. Источники учебной информации по 

всем дисциплинам учебных планов отличаются современным содержанием. 

Основная учебная и учебно-методическая литература, рекомендованная в 

качестве обязательной, отвечает требованиям ФГОС (ВО).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 0,25 экземпляра каждого изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, 

одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 

проходящих соответствующую практику.  

Библиотека использует современные информационные технологии для 

обеспечения высокого уровня образовательного процесса.  

Значительная часть учебной и учебно-методической литературы 

представлена для изучения студентам в электронно-библиотечных системах и 

других электронных ресурсах, ссылки на которые доступны из раздела 

библиотеки на сайте Университета, а также в электронном каталоге библиотеки. 

Каждый обучающийся в Университете обеспечен доступом к электронно-

библиотечным системам (ЭБС), которые содержат различные издания для 

информационного обеспечения образовательного и научно-исследовательского 

процесса. 

Университет обеспечивает доступ к 8 электронным ресурсам, которые 

включают электронно-библиотечные системы с единой точкой доступа, 

электронные библиотеки и полнотекстовые зарубежные базы: Электронно-

библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»; 

Национальная электронная библиотека; «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт»; Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М» ZNANIUM.com; 

Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань»; Электронно-

библиотечная система «Издательство «Юрайт»; Программа невизуального 
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доступа к информации IPRbooks WV-Reader; международная база данных 

Ebrary. 

Университет является полноправным участником проекта «Сетевой 

университет» с ЭБС Лань. 

На основе информационно-библиотечной системы «АИБС MARK-SQL» 

автоматизированы все основные технологические процессы. Обслуживание 

читателей ведется по персональному электронному билету на основе штрихового 

кодирования.  

Для проведения анализа и получения информации об обеспеченности 

преподаваемых дисциплин в библиотеке формируется картотека 

книгообеспеченности в рамках подсистемы АИБС МАРК SQL. Электронная 

картотека книгообеспеченности формируется на основании данных дисциплин, 

предоставляемых учебными подразделениями Университета. 

Среди предоставляемых данных: учебная и учебно-методическая литература, 

электронные издания и периодические издания. Сведения по картам 

обеспеченности заносятся в модуль «Книгообеспеченность» для специалитета, 

бакалавриата и магистров. Такая же процедура получения и внесения данных 

происходит и для среднего профессионального образования. Учебная литература 

приобретается в библиотеку по заявкам учебных подразделений согласно 

нормативам. 

Основным инструментом, обеспечивающим оперативный доступ к 

электронным ресурсам библиотеки и электронно-библиотечной системе, 

является Web-сайт, на котором формируется электронная библиотека. Сайт 

предоставляет возможность студентам и профессорско-преподавательскому 

составу Университета обратиться к основному фонду учебной и научной 

литературы посредством электронного каталога. Поиск необходимых 

документов возможен по типам: «Автор», «Название», «Ключевые слова», 

«Поиск по словарям». Реализована возможность единого поиска электронных и 

печатных изданий через электронный каталог. 

Обеспечена возможность индивидуального неограниченного доступа к 

содержимому ЭБС из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, с 
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предоставлением каждому обучающемуся возможности использования 

индивидуального логина и пароля для доступа к содержимому ЭБС в любое 

время и из любого места, без ограничения возможностей доступа каким-либо 

помещениями, территорией, временем или продолжительностью доступа, IP-

адресами, точками доступа и другими причинами для ограничения. Университет 

обеспечивает доступ к ЭБС в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования и среднего 

профессионального образования для 100% обучающихся по всем 

образовательным программам, обеспечивается возможность полнотекстового 

поиска по содержимому ЭБС, предоставление изданий с сохранением вида 

страниц (оригинальной вёрстки) и формирования статистического отчета. В 

библиотеке Университета есть читальный зал, в котором имеются 

автоматизированные рабочие места, оснащенные компьютерами, 

подключёнными к Интернет. Обслуживание студентов всех форм обучения 

бесплатное. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 

международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам. 

Университет располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной 
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работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла;  

 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного 

документа; 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося инвалида или обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему не 

менее чем одного учебного, методического печатного и/или электронного 

издания по каждому модулю (дисциплине), в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья (включая электронные базы периодических изданий). 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ предусмотрено проведение 

текущего контроля в и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

комплектация библиотечного фонда осуществляется электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных 

циклов, изданной за последние пять лет. 

В случае применения дистанционных образовательных технологий каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде с использованием специальных технических и программных средств, 

содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в 

рабочих программах модулей (дисциплин), практик. 

При использовании в образовательном процессе дистанционных 

образовательных технологий для инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

программного обеспечения, адаптированного при необходимости для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
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Обеспечение доступности прилегающей к образовательной организации 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для различных 

нозологий. Территория МГОТУ соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Существуют в 

наличии средства информационно-навигационной поддержки, дублирование 

лестниц пандусами, подъемными платформами оборудование лестниц и 

пандусов поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов. 

В зданиях, предназначенных для реализации программ подготовки 

инвалидов, существует вход, доступный для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-

колясках, размещены на уровне доступного входа.  

Учебный корпус: Московская область, город Королев, ул. Гагарина, 

д.42 

Проведена комплексная адаптация объекта для обучения инвалидов и лиц 

с ОВЗ. Входные группы оборудованы пандусами, установлены поручни, 

специальные турникеты. Имеются средства информационно-навигационной 

поддержки, установлено специализированное оборудование для ориентации и 

навигации инвалидов в пространстве и оповещения (аппараты, приборы, 

извещатели, тактильные мнемосхемы, тактильные уличные стенды, тактильные 

пиктограммы). 

Проведена комплексная адаптация прилегающей территории: расширены 

тротуарные зоны, оборудованы площадки для отдыха и парковки, пешеходные 

рампы, разметка. 

Имеется оборудованное санитарно-гигиеническое помещение, с 

применением специального сантехнического оборудования (опорные поручни и 

т. д.) 

Имеется специализированная мебель для инвалидов и лиц с ОВЗ, 

оборудованная выкатными и съемными механизмами на роликовых 

направляющих, что позволяет регулировать высоту свободного пространства (в 
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том числе от инвалидной коляски до столешницы). Мебель имеет регулируемые 

опоры, что позволяет изменять высоту для разных ростовых категорий. Имеется 

в наличии звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства для 

приема-передачи учебной информации для обучающихся с нарушениями слуха.  

Учебный корпус: Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.8 

Входные группы оборудованы пандусами, расширены тротуарные зоны, 

установлены поручни, специальные турникеты. Имеется оборудованное 

санитарно-гигиеническое помещение, с применением специального 

сантехнического оборудования (опорные поручни и т. д.). 

Учебный корпус: Московская область, г. Королев, ул. Октябрьская, 

д.10А. 

Проведена комплексная адаптация объекта для обучения инвалидов и лиц 

с ОВЗ. Входные группы оборудованы пандусами, установлены поручни. 

Имеются средства информационно-навигационной поддержки, установлено 

специализированное оборудование для ориентации и навигации инвалидов в 

пространстве и оповещения (аппараты, приборы, извещатели, тактильные 

мнемосхемы тактильные уличные стенды, тактильные пиктограммы). Проведена 

комплексная адаптация прилегающей территории: оборудована площадка для 

отдыха и парковки, пешеходные рампы, разметка. 

Имеется оборудованное санитарно-гигиеническое помещение, с 

применением специального сантехнического оборудования (опорные поручни и 

т. д.) 

Имеется специализированная мебель для инвалидов и лиц с ОВЗ, 

оборудованная выкатными и съемными механизмами на роликовых 

направляющих, что позволяет регулировать высоту свободного пространства (в 

том числе от инвалидной коляски до столешницы). Мебель имеет регулируемые 

опоры, что позволяет изменять высоту для разных ростовых категорий. Имеется 

подъемное оборудование. 

Учебный корпус: Московская область, г. Королев, ул. Стадионная, д.1 

Входные группы оборудованы пандусами, установлены поручни. 

Запланированы работы по приспособлению санитарно-гигиенического 
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помещения, с применением специального сантехнического оборудования 

(опорные поручни и т. д.).  

В аудиториях случае необходимости оборудуются специальные места для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья. Оборудование 

специальных учебных мест предполагает увеличение размера зоны на одно 

место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширина 

прохода между рядами столов, замену двухместных столов на одноместные. В 

общем случае в стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделить 1 - 2 первых стола в 

ряду у дверного проема. 

Предусмотрено оборудование санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий с возможностью установки откидных опорных 

поручней, штанг, поворотных или откидных сидений. 

В чрезвычайных ситуациях обязательно использование системы 

сигнализации и оповещения для студентов различных нозологий (обеспечение 

визуальной, звуковой и тактильной информацией для сигнализации об 

опасности, важных мероприятиях). 

В студенческих общежитиях МГОТУ выделена зона для проживания 

студентов с ОВЗ, обеспеченная хорошей взаимосвязью с помещениями входной 

зоны и другими, используемыми людьми с ограниченными возможностями 

здоровья помещениями (группами помещений). 

Перечень материально-технического обеспечения: 

 лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и 

имеющие выход в Интернет); 

 помещения для проведения семинарских, практических и лабораторных 

занятий (оборудованные учебной мебелью, видеопроекционным оборудованием 

для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход 

в Интернет, компьютерная техника оснащена специализированным 

программным обеспечением); 
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 библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и Интернет); 

 компьютерные классы, учебно-научную лабораторию социологических 

исследований. 

При обучении студентов с нарушением слуха предусмотрено 

использование: звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и 

других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 

формах для студентов с нарушениями слуха, мобильной системы обучения для 

людей с ограниченными возможностями, портативная индукционная система. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и 

колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной 

доской, мультимедийной системой. 

Также для инвалидов и лиц с ОВЗ по слуху предусматривается 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установлены мониторы с возможностью трансляции субтитров). 

При обучении студентов с нарушением зрения предусмотрено 

использование в лекционных и учебных аудиториях возможность просмотра 

удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при 

помощи видео увеличителей для удаленного просмотра. 

Предусмотрено размещение в доступных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению местах и в адаптированной 

форме справочной информации о расписании учебных занятий (увеличенный 

рельефно-контрастный шрифт и дублирование на языке Брайля).  

При обучении студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

альтернативных устройства ввода информации и других технических средств 

приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, мобильной системы обучения для 

людей с ограниченными возможностями, индивидуальное средство 

транспортировки Stairmax. 
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Также обеспечена возможность беспрепятственного доступа обучающихся 

с данной формой нозологии в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения Университета. 

При использовании электронных изданий Университет обеспечивает 

каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин из расчета не менее 1 точки удаленного доступа к сети 

Интернет на 4 студентов. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения, включающим пакеты наиболее распространенных 

программ прикладного характера для целей анализа социологических данных. 

В случае необходимости применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий возможна замена специально 

оборудованных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими 

обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью. 

Реализация АПОП ВО бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Кадровое обеспечение. 

К обучению по данной АПОП ВО привлечены научно-педагогические 

кадры, имеющие базовое экономическое образование и систематически 

занимающиеся научно - методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников (приведенных к целочисленным 

значением ставок), имеющих образование, соответствующих профилю 

преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (приведенных к целочисленным 

значением ставок), имеющих ученую степень и ученые звания, в общем числе 
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научно–педагогических работников реализующих программу бакалавриата 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля работников (приведенных к целочисленным значением ставок), из 

числа руководителей работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем), реализуемой программы бакалавриата (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата составляет не менее 10%. 

Педагогические работники, проходят повышение квалификации по 

вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

К реализации АПОП ВО привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-

психологи, специальные психологи), социальные педагоги (социальные 

работники), специалисты по специальным техническим и программным 

средствам обучения, а также при необходимости сурдопедагоги, 

сурдопереводчики, тифлопедагоги.  

Финансовое обеспечение. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриат) п.7.4.1. Финансовое обеспечение реализации 

программы бакалавриата осуществляется в объеме не ниже установленных 

Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования 

для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных 

программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 

оказания государственных услуг по реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки. 

 

6. Характеристика среды Университета, обеспечивающая развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 
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Устав Университета определяет, что воспитательные задачи Университета, 

вытекающие из гуманистического характера образования, приоритета 

общечеловеческих и нравственных ценностей, реализуются в совместной 

образовательной, научной, производственной, общественной и иной 

деятельности обучающихся и работников. 

Внепроизводственная и воспитательная работа в университете является 

неотъемлемой частью процесса качественной подготовки бакалавров и 

проводится для создания условий самореализации обучающихся, для развития 

их творческого потенциала, для участия в жизни университета через 

студенческие органы самоуправления, для пропаганды здорового образа жизни и 

содержательного досуга. Возглавляет это направление работы в университете 

проректор по внеучебной и воспитательной работе. 

Содержание концепции воспитательной работы сконцентрировано на 

решении основной задачи: подготовить студенческую молодежь к будущей 

профессиональной деятельности, помочь ей пройти определенный этап 

социализации, приобрести не только необходимые профессиональные знания, 

умения, навыки, но и способствовать ее социальному, духовно-нравственному, 

гражданскому становлению, развитию, воспитанию. 

Воспитание обучающихся обеспечивается систематической и 

целенаправленной деятельностью ректората, деканатов, кафедр, отдела 

внеучебной и воспитательной работы под руководством проректора по 

внеучебной работе и молодежной политике, органов студенческого 

самоуправления и других подразделений университета и опирается на 

нормативно-правовые акты федерального, регионального и вузовского уровня.  

Целевые установки в воспитательной деятельности. Основная цель 

воспитательной работы в университете – создание благоприятных условий для 

личностного и профессионального формирования выпускников университета, 

сочетающих в себе глубокие профессиональные знания и умения, высокие 

моральные и патриотические качества, обладающих правовой и 

коммуникативной культурой, способных к творческому самовыражению и 

активной гражданской позиции.  
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Основные задачи воспитательной деятельности: 

- создание единой комплексной системы воспитания обучающихся ; 

- развитие и приумножение историко-культурных традиций университета; 

- изучение интересов и творческих склонностей обучающихся ; 

- воспитание у обучающихся высоких духовно-нравственных качеств и 

норм поведения; 

- формирование патриотического сознания и активной гражданской 

позиции; 

- повышение культурного уровня студенчества, культуры поведения, речи 

и общения; 

- поддержка талантливой молодежи, развитие творческого потенциала 

обучающихся ; 

- формирование навыков здорового образа жизни, проведение 

профилактических мероприятий, направленных на предотвращение 

асоциального поведения обучающихся ; 

- развитие органов студенческого самоуправления, организация обучения 

студенческого актива; 

- организация социально-психологического содействия обучающимися. 

 

 

 

 

Информационное обеспечение организации и проведения  

внеучебной работы 

Организация и проведение внеучебной и воспитательной работы в 

университете сопровождается различными формами информирования 

обучающихся о проводимых мероприятиях, акциях, месячниках, декадах, 

встречах.  

На информационных стендах в учебных корпусах и мониторах 

информационной сети размещается информация о мероприятиях культурно-

досуговой, спортивной, воспитательной направленности, планы тематических 
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недель, красочные афиши проводимых мероприятий, расписание работы 

творческих коллективов, клубов, спортивных секций. Информационная 

поддержка воспитательной деятельности оперативно осуществляется с помощью 

газеты «Молодежный формат». 

Важной формой подведения итогов проводимых мероприятий и 

информационного освещения является оформление фотовыставок и размещение 

поздравлений победителей смотров, конкурсов, соревнований различного 

уровня.  

Система управления воспитательной деятельностью. Важнейшее место 

в обеспечении эффективности воспитательной работы в институте принадлежит 

структуре управления воспитательным процессом в университете, которую 

возглавляет проректор по внеучебной и воспитательной работе. Проректор по 

внеучебной и воспитательной работе координирует и направляет работу 

деканатов, кафедр, отдела внеучебной и воспитательной работы, органов 

студенческого самоуправления. 

Директора институтов, заведующие кафедрами обеспечивают единство 

учебного и воспитательного процесса через различные аудиторные и 

внеаудиторные формы работы профессорско-преподавательского состава и 

куратора студенческих групп. В целях усиления влияния на процесс становления 

будущих бакалавров, обеспечение быстрой и эффективной адаптации 

обучающихся к условиям студенческой среды университета, в университете 

функционирует кураторство.  

Работа кураторов является составной частью воспитательного процесса. 

Она направлена на формирование студенческих коллективов, интеграцию их в 

различные сферы деятельности университета, на создание условий для 

самореализации обучающихся, максимального раскрытия их потенциальных 

способностей и творческих возможностей. 

Организация и проведение внеучебной работы. В соответствии с целями 

и задачами воспитания студенческой молодёжи, определенными в Концепции, 

воспитательная работа ведется по следующим направлениям: 

 духовно-нравственное воспитание; 
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 гражданско-патриотическое воспитание; 

 культурно-эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание и формирование здорового образа жизни.  

 Духовно-нравственное воспитание бакалавров является одним из 

приоритетных направлений в воспитательной работе. Оно направлено на 

повышение статуса духовности и нравственности в системе учебно-

воспитательной деятельности университета и имеет целью формирование 

духовности личности, определяющей её позицию, поведение, отношение к себе и 

к окружающему миру. Основные направления духовно-нравственного 

воспитания: привитие бакалаврам духовных, общечеловеческих и национально-

культурных ценностей; формирование у обучающихся норм толерантного 

поведения, веротерпимости, миролюбия и противодействия различным видам 

экстремизма, как платформы общественного согласия в демократическом 

обществе.  

В воспитательной системе университета используются три уровня 

общеинститутских форм организации воспитательной деятельности:  

Первый уровень – массовые мероприятия:  

 Посвящение в студенты (первокурсники); 

 Конкурсы «Лучшая группа» 

 «Мистер и Мисс Университета»; 

 День здоровья; 

 День Студента – Татьянин День; 

 Фестиваль студенческой самодеятельности; 

 День Науки; 

 Научно-практические конференции; 

 Мероприятия, посвященные Дню Победы; 

 Отчетный концерт творческих коллективов 

 Торжественная церемония «Вручения дипломов выпускникам 

университета». 
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Второй уровень – групповые формы (работа внутри  коллектива 

группы, работа НСО, кружков и клубов по  интересам, студии творческого 

направления). 

Третий уровень – работа общественных объединений, индивидуальная 

личностно- ориентированная воспитательная работа: 

 Индивидуальное консультирование преподавателями бакалавров по 

вопросам учебно-познавательной деятельности; 

 Работа в составе небольших временных групп по реализации 

конкретных творческих проектов (научных, педагогических, в сфере искусства); 

 Индивидуальная научно-исследовательская работа бакалавров под 

руководством преподавателей; 

 Работа бакалавров в рамках различных практик.  

Специальная профилактическая работа. В университета проводятся 

следующие профилактические мероприятия с обучающимися: 

- введение ограничивающих мер по табакокурению;  

- проведение кураторских часов и бесед о вреде курения, алкоголизма, 

наркомании, физическом здоровье; 

- проведение конкурсов стенгазет, плакатов и слоганов антиникотиновой, 

антинаркотической и антиалкогольной направленности; 

- размещение в учебных аудиториях стендов с информацией 

профилактического содержания;  

- проведение тематических культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, направленных на противодействие саморазрушающим видам 

поведения бакалавров. 

Целенаправленная профилактическая работа осуществляется на основании 

«Программы по профилактике ВИЧ-инфекций в студенческой среде», 

«Программы по профилактике и предупреждению правонарушений в 

студенческой среде», «Программы по профилактике табакокурения, 

наркотической и алкогольной зависимостей в студенческой среде» по 
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соответствующим планам мероприятий. А также приводятся другие 

мероприятия в соответствии с планом. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися АПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.01«Экономика» профиль Бухгалтерский учет 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика профиль Бухгалтерский учет качество освоения 

обучающихся образовательных программ включает: 

• текущий контроль успеваемости; 

• промежуточную аттестацию; 

• государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

7.1 Текущий и промежуточный контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (зачетно-экзаменационной сессии) по 

АПОП ВО бакалавриата 38.03.01 «Экономика» осуществляется в соответствии с 

утвержденными в Университете документами: 

• Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

• Положение об организации и проведении компьютерного 

тестирования текущих знаний обучающихся.  

Обучающиеся в Университете по образовательным программам высшего 

образования, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не 

более 8 экзаменов и 12 зачетов.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей АПОП ВО ВУЗ создает и 

утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают:  

• контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;  
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• тесты для компьютерных тестирующих программ;  

• примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов и т.п. 

Эти формы контроля позволяют оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в следующих 

формах: 

Категории студентов Виды оценочных средств Форма контроля и оценки 

результатов обучения 

С нарушением слуха  Тесты, письменные 

самостоятельные работы, 

вопросы к зачету, 

контрольные работы  

Преимущественно письменная 

проверка; возможно 

применение дистанционных 

методов в зависимости от 

формы нозологии  

С нарушением зрения  Собеседование по вопросам к 

зачету, опрос по терминам  

Преимущественно устная 

проверка (индивидуально) в 

зависимости от формы 

нозологии  

С нарушением 

опорнодвигательного 

аппарата  

Решение дистанционных 

тестов, контрольные работы, 

письменные самостоятельные 

работы, вопросы к зачету  

Преимущественно 

дистанционными методами в 

зависимости от формы 

нозологии  

С ограничениями по 

общемедицинским 

показателям  

Тесты, письменные 

самостоятельные работы, 

вопросы к зачету, 

контрольные работы, устные 

ответы.  

Преимущественно проверка 

методами, исходя из состояния 

обучающегося на момент 

проверки.  

Обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) 

предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом (крупный, рельефно-

контрастный шрифт), 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 
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2) Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

3) Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа – в форме аудиофайла. 

4) Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. 

 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников АПОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.01Экономика профиль Бухгалтерский учет 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы ВО в полном 

объеме. Она направлена на установление соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта 

Государственная итоговая аттестация выпускника по направлению 

«Экономика» профиль Бухгалтерский учет включает защиту бакалаврской 

выпускной квалификационной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы), определяются методическими 

указаниями по выполнению выпускной квалификационной работы. 

Сроки подготовки и графики защиты выпускной квалификационной 

работы устанавливаются ежегодно в соответствии рабочим учебным планом. 

Разработаны и утверждены требования к содержанию, объему и структуре 

выпускных квалификационных работ (ВКР), а также рекомендованные тематики 

ВКР. 

Процедура государственной итоговой аттестации выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривает 
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предоставление необходимых технических средств и оказание технической 

помощи при необходимости. 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 

особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это 

не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с председателем и членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 

первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся 

инвалидов в доступной для них форме. 
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По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 

сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания 

может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его 

сдачи: 

продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 

письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 

государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 

минут; 

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении государственного аттестационного 

испытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом; 
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обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся 

у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

устной форме. 

Обучающийся инвалид или лицо с ОВЗ не позднее чем за 3 месяца до 

начала проведения государственной итоговой аттестации подает письменное 

заявление о необходимости создания для него специальных условий при 

проведении государственных аттестационных испытаний с указанием его 

индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при 

отсутствии указанных документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 
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отношению к установленной продолжительности (для каждого государственного 

аттестационного испытания). 

В Университете ежегодно по утвержденным показателям проводится 

мониторинг процессов, обеспечивающих качество подготовки выпускников. 

По ежегодно утверждаемой программе в Университете проводятся 

внутренние аудиты деятельности подразделений, отдельных процессов и видов 

деятельности, по результатам которых планируются корректирующие и 

предупреждающие мероприятия, способствующие повышению качества 

подготовки специалистов. 

Компетентность преподавателей отслеживается и оценивается на основе 

утвержденных в Университете регламентов:  

• Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических 

работников Университета. 

• Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

8. Академическая мобильность 

Академическая мобильность является неотъемлемой составляющей 

международной деятельности Технологического университета. Кроме того, это 

важный инструмент в обеспечении качества образования и его соответствия 

международным стандартам. 

В своей международной деятельности, направленной на повышение 

рейтинга Университета в системе высшего образования России и дальнейшую 

интеграцию в мировое образовательное и научное пространство, ГБОУ ВО МО 

«Технологический университет» опирается в первую очередь на тех студентов, 

аспирантов и преподавателей, которые готовы представлять вуз на 

международной арене. С 2010 года в «МГОТУ» начато обучение иностранных 

студентов. В настоящее время в ГБОУ ВО МО «Технологический университет» 

по различным формам обучаются студенты из Туркменистана, Украины, 

Армении, Таджикистана, Турции, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, 

Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Латвии, Грузии. С каждым годом 
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численность иностранных студентов увеличивается. С целью более активной 

интернационализации иностранных граждан в «МГОТУ» создан 

Интернациональный клуб, проводится Фестиваль национальных культур, 

организуются экскурсии по Москве и Подмосковью. 

Академическая мобильность студентов, профессорско-преподавательского 

и административного штата вуза осуществляется по трем направлениям: 

 двухсторонние межвузовские соглашения с зарубежными партнерами;  

 в рамках программы академических обменов Евросоюза Erasmus +; 

 по линии Министерства образования и науки РФ. 

Срок обучения или научной стажировки может составлять от 1 месяца до 

1 семестра. 

Университет активно участвует в международных программах по 

различным формам академической мобильности с вузами-партнерами, в том 

числе в рамках программы «Приглашенный профессор». Ежегодно 

Технологический университет с целью обмена опытом посещают преподаватели 

и административные работники зарубежных университетов, со своей стороны 

преподаватели «МГОТУ» также выезжают в зарубежные вузы.  

Академическая мобильность обучающихся в рамках Erasmus+ позволяет 

участникам проекта не только ознакомиться с зарубежным опытом обучения, но 

и приобрести навыки коммуникативного общения с представителями других 

культур и религий, совершенствовать знания иностранного языка и 

ознакомиться с культурным наследием страны пребывания. Опыт показывает, 

что почти все обучающиеся, прошедшие обучение в «МГОТУ», хотели бы 

вернуться сюда еще раз. 

Международные научно-практические конференции «Инновационные 

технологии в современном образовании» и «Перспективы, организационные 

формы и эффективность развития сотрудничества российских и зарубежных 

вузов», организуемые в «МГОТУ», проводятся в сокоординаторстве с вузами-

партнерами. В работе конференций представители зарубежных университетов 

принимают участие как в очной форме, так и в режиме онлайн. 
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Заключены рамочные соглашения с рядом высших учебных заведений 

Италии, Германии, Великобритании, Швейцарии, Болгарии, Чехии, Латвии, 

Словакии, Хорватии и ряда других стран мира. В рамках подписанных 

соглашений обучающиеся проходят языковые стажировки за рубежом, 

реализуются совместные научно-образовательные проекты. По приглашению 

зарубежных партнеров сотрудники «МГОТУ» принимают участие в научных 

конференциях, выступая с докладами, и публикуют статьи в научных сборниках.  

Университет зарегистрирован в международной системе признания вузов 

АНАБИН, присвоен статус «Н+», позволяющий выпускникам нострифицировать 

свои дипломы в странах ЕС и участвовать в тендерах на получение научно-

исследовательских и европейских образовательных грантов. Подписано 

Соглашение о сотрудничестве между ГБОУ ВО МО «Технологический 

университет» и Россотрудничеством - головным ведомством, на которое 

возложена координация международного сотрудничества России в гуманитарной 

сфере. ГБОУ ВО МО «Технологический университет» стал первым 

региональным вузом, подписавшим подобный документ с Россотрудничеством. 

При поддержке Федерального Агентства с целью продвижения российского 

образования за рубежом ГБОУ ВО МО Технологический университет активно 

участвует в международных выставках образования в Туркменистане и 

Узбекистане, организует Дни открытых дверей и круглые столы на площадках 

представительств Россотрудничества в различных странах. Такие мероприятия 

способствуют привлечению иностранных граждан к получению высшего 

образования в Российской Федерации. 

В настоящее время партнёрами университета являются более 30 

зарубежных вузов и организаций: Россотрудничество, Витебский 

государственный технологический университет (Республика Беларусь), 

Хмельницкий национальный университет (Украина), Университет EuroSwiss 

(Швейцария), Университет Модены и Реджио-Эмилия (Италия), Университет «1 

декабря 1918» Алба Юлия (Румыния), Рижский технический университет 

(Латвия), Русенский университет им. Ангел Кънчев (Болгария), Новый 

болгарский университет (Болгария), Гродненский государственный университет 
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им. Я.Купалы (Белоруссия), Финансовая академия (Казахстан), Политехнический 

университет Меджимурья (Хорватия), Культурный центр им. Д.Неру при 

Посольстве Индии в Москве и ряд других зарубежных университетов. 

Для подготовки бакалавров по профилю «Бухгалтерский учет» 

университетом заключены договора на организацию и проведение практик с 

организациями и учреждениями: 

- ООО «ПауэрИнтернэшнл-шина» 

-ЗАО «КШФ» «Передовая текстильщица» 

- ООО «Русинвест» 

- ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» 

- Межрайонная ИФНС России №2 по Московской области 

- Управление бухгалтерского учета и отчетности Министерство финансов 

Московской области. 

В рамках договора о сотрудничестве и партнёрстве подписано соглашение 

с Финансовой академией республики Казахстан для обмена обучающимися. 

Партнерами ФЭФ являются: Академия Управления при Президенте 

Республики Беларусь, Финансовая академия республики Казахстан, 

Национальный университет Узбекистана имени Мирзы Улугбека. 

Партнеры Университета: Россотрудничество, Витебский государственный 

технологический университет (Республика Беларусь), Хмельницкий 

национальный университет (Украина), Университет EuroSwiss (Швейцария), 

Университет Модены и Реджио-Эмилия (Италия). 

 

1. Перечень необходимых приложений 

 

Приложение 1. Календарный учебный график для очного отделения. 

Приложение 2. Учебный план для очного отделения. 

Приложение 3. Календарный учебный график для заочного отделения. 

Приложение 4. Учебный план для заочного отделения. 

Приложение 5. Программа учебной практики. Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. 



136 

 

Приложение 6. Программа производственной практики. Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Приложение 7. Программа преддипломной практики. 

Приложение 8. Программа государственной итоговой аттестации.  

Приложение 9. Методические рекомендации по выполнению бакалаврской 

выпускной квалификационной работ. 
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Приложение 1. Календарный учебный график для очного отделения 
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Приложение 2. Учебный план для очного отделения 
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Приложение 3. Календарный учебный график для заочного отделения 
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Приложение 4. Учебный план для заочного отделения  
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Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И  

ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА  

 

 

 

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

 

 

 

Направление подготовки:38.03.01 Экономика 

Профиль: Бухгалтерский учет 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, заочная 

Год набора: 2020 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения АПОП ВО 

  

1. Цели учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков: 

 

Целями практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков по направлению 38.03.01 «Экономика» являются развитие 

профессиональных компетенций, которые направлены на закрепление и 

углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения в МГОТУ, 

приобретение необходимых практических умений и навыков самостоятельной 

работы в соответствии с направлениями и профилями профессиональной 

подготовки.  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

проводится в непрерывной форме во 2 семестре на 1 курсе очной формы 

обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. 

Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

проводится стационарно с использованием всей совокупности условий 

образовательной среды МГОТУ, необходимой для формирования 

профессиональных и социально значимых качеств будущего бакалавра в области 

бухгалтерского учета. Для организации практики используется собственная 

научно-методическая, информационная и библиотечная базы университета. 

Студенту за время практики необходимо выполнить программу практики и 

индивидуальное задание и подготовить отчет. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами учитываются 

рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медико-педагогической 

комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 
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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. 

Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

 

В процессе прохождения практики во 2 семестре студент приобретает и 

совершенствует следующие компетенции: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 –– способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

 

В результате освоения компетенций студент должен 

знать: 

- основы экономического анализа, интерпретации и представления 

полученных данных в табличной и графической формах; 

- основы использования информационных технологий и информатики для 

решения экономических и управленческих задач; 

уметь: 
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выбрать инструментальные средства для сбора и обработки данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; 

владеть: 

- навыками сбора и обработки данных на ПЭВМ, необходимых для 

решения поставленной задачи; 

- навыками применения прикладных систем обработки экономических 

данных с использованием программ Word 2010 и Excel 2010 (офисных 

приложений MicrosoftOffice) для решения экономических и управленческих 

задач. 

 

Задачи учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

Задачами практики являются:  

 приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в 

процессе теоретического обучения; 

 ознакомление с историей экономической и управленческой 

деятельности, видами собственности, организационно-правовыми формами в 

сфере бухгалтерского учета (закрытое или открытое акционерное общество с 

ограниченной ответственностью, ФГУП, учреждение, самоорганизующаяся 

организация и пр.); 

 изучение специфики деятельности в сфере бухгалтерского учета;  

 знакомство с профилями выбранного направления бухгалтерского 

учета и должностными обязанностями специалистов; 

 получение представлений об использовании компьютерных методов 

поиска, сбора, хранения и обработки экономической информации; 

 формирование умений и навыков применения прикладных систем 

обработки экономических данных с использованием программ офисных 

приложений MicrosoftOffice для проведения анализа и расчетов; 
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 приобретение практикантами умений и навыков профессионального 

поведения в процессе трудовой деятельности по избранному направлению 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков в структуре АПОП ВО 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

относится к разделу практик основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

базируется на ранее изученных дисциплинах, таких как «Введение в профессию» 

и компетенциях: ОПК-1, ОПК-2  

Знания и компетенции, полученные при проведении практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, являются базовыми 

для выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

3. Объем практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной и заочной формы 

составляет 6зачетных единицы, 4 недели, 216 часов. 

  Таблица 1   

Виды занятий Всего 

часов 

Семестр 

2 

Семестр 

… 

Семестр 

… 

Семестр 

… 

Общая трудоемкость 216 216    

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Аудиторные занятия 80 80    

Лекции (Л) 32 32    

Практические занятия (ПЗ) 48 48    

Лабораторные работы (ЛР)       

Самостоятельная работа 136 136    

Курсовые, расчетно-

графические работы 
- -    

Контрольная работа,  

домашнее задание 
- -    
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4.Содержание практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

 

4.1.Разделы практики и виды занятий 

Таблица 2 

Наименование 

темы 

Лекции, 

час. 

 

Практические 

занятия, 

час. 

Сам.работа, 

час. 

Формы 

текущего 

контроля 

Код 

компетенции 

Этап 1. 

Подготовительный 

этап, включающий 

организационное 

собрание, 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

4/2 4/2 – 

Отметка в 

календарном 

плане 

ОК-3, ОК-6, 

ОК-7,  

ОПК-1. 

Этап2. 

Прохождение 

практики по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и знаний 

24/4 40/8 98/158 

Отметка в 

календарном 

плане 

ОК-3, ОК-6, 

ОК-7,  

ОПК-1. 

Этап3. Подготовка 

отчета по практике 
4/2 4/2 10/10 

Отметка в 

календарном 

плане 

ОК-3, ОК-6, 

ОК-7,  

ОПК-1. 

 

Текущий контроль знаний 

(7 - 8, 15 - 16 недели) 
- -    

Вид итогового контроля Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 
   

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Виды занятий Всего 

часов 

Курс 

… 

Курс 

3 

Курс 

… 

Курс 

… 

Общая трудоемкость 216 - 216   

Аудиторные занятия 20 - 20   

Лекции (Л) 8 - 8   

Практические занятия (ПЗ) 12  12   

Лабораторные работы (ЛР)  -  -   

Самостоятельная работа 196  196   

Курсовые, расчетно-

графические работы 
     

Контрольная работа,  

домашнее задание 
     

Вид итогового контроля - -    
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Этап 4. Итоговая 

аттестация 
- - 28/28 

Зачет с 

оценкой 

ОК-3, ОК-6, 

ОК-7,  

ОПК-1. 

Итого: 38/2 48/12 136/196 216/216  

 

4.2. Содержание тем дисциплины 

Этап 1. Подготовительный этап, включающий организационное 

собрание, инструктаж по технике безопасности 

Решение административных и организационных вопросов оформления 

студентов-практикантов в аудитории.  

Инструктаж по техники безопасности.  

Знакомство студентов:  

- с целями и задачами практики по получению первичных профессиональных 

умений и знаний; 

- с правами и обязанностями студентов во время прохождения практики по 

получению первичных профессиональных умений и знаний; 

- с планом-графиком прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и знаний. 

 

Этап 2. Прохождение практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков: 

Постановка целей, задач прохождения практики. Выполнение заданий; 

мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и 

литературного материала. Представление списка изученных нормативных актов 

и литературных источников. Все задания выполняются на компьютере с 

использованием программ комплекта офисных приложений MicrosoftOffice 2010 

и в электронном виде предоставляются преподавателю для проверки. 

 

Этап 3. Подготовка отчета по практике 

Индивидуальные задания для самостоятельной проработки оформляются в 

виде отчета по практике. Отчет практики по получению первичных 
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профессиональных умений и знаний должен содержать информацию по 

выполненному заданию для самостоятельной проработки, выполненному в 

Excel. Отчет подготавливается и распечатывается средствами Word. Первая 

страница отчета оформляется как титульная страница. Вторая страница отчета 

должна содержать оглавление. Страницы отчета должны быть пронумерованы 

средствами Word (титульная страница нумероваться не должна).  

 

Этап 4. Защита практики у руководителя от кафедры 

Подготовка презентации результатов в программе 

MicrosoftOfficePowerPoint. Оформление дневника практики. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

В рамках самостоятельной работы студенты должны выполнить как 

базовую часть каждого из заданий, так и их заключительную часть, содержащую 

задания для самостоятельной проработки. Выполнение самостоятельной работы 

позволяет закрепить теоретические знания по пройденному материалу, 

подготовиться к ответу на контрольные вопросы зачета и продемонстрировать 

умение работать с приложениями MicrosoftOffice - Word 2010 и Excel 2010. 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов на 

практике по получению первичных профессиональных умений и знаний являются: 

учебная основная и дополнительная литература по освоенным ранее 

профильным дисциплинам;  

методические разработки для студентов, определяющие порядок 

прохождения и содержание практики; 

программные продукты, программное обеспечение и офисные приложения 

MicrosoftOffice (текстовый процессор Word 2010 и табличный процессор Excel 

2010). 
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Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации:  

 Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа,  

– в форме аудиофайла,  

– в печатной форме на языке Брайля.  

 Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа – в форме аудиофайла. 

6. Фонд промежуточной аттестации обучающихся практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» разработан фонд оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, который в полном объеме представлен на выпускающей кафедре, 

а также на сайте Университета. 

Формой контроля практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков является дифференцированный зачет в виде защиты отчета по 

практике. 

Вид 

оценочного 

средства 

Содержани

е 

оценочного 

средства 

Требования 

к 

выполнению  

Срок сдачи 

(неделя 

семестра) 

Критерии оценки по содержанию и 

качеству с указанием баллов 

 Зачет с 

оценкой  

 3 вопроса Зачет 

проводится в 

устной 

форме, путем 

Результаты 

предоставля

ются в день 

проведения 

Критерии оценки: 

«Зачтено с оценкой отлично»: 
 знание специфики деятельности в 

сфере бухгалтерского учета; 
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ответа на 

вопросы и 

защиты 

отчета по 

практике. 

Время 

отведенное 

на процедуру 

– 20 минут. 

зачета.  выполнение работ, 

предусмотренных дневником 

практики и заданием на практику; 

 ответ на вопросы. 

«Зачтено с оценкой хорошо»: 
 знание специфики деятельности в 

сфере бухгалтерского учета; 

 не полное выполнение работ, 

предусмотренных дневником 

практики и заданием на практику; 

 не полные ответы на вопросы. 

«Зачтено с оценкой 

удовлетворительно»: 
 знание специфики деятельности в 

сфере бухгалтерского учета; 

 не полное выполнение работ, 

предусмотренных дневником 

практики и заданием на практику; 

 не отвечает на вопросы 

«Не зачтено»: 

 демонстрирует частичные знания 

знание специфики деятельности в 

сфере бухгалтерского учета; 

 не выполнил работы, 

предусмотренные дневником 

практики и заданием на практику ; 

 не отвечает на вопросы. 

 

По окончании практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков предусмотрен зачёт. При защите практики учитывается объем 

выполнения программы и заданий практики, правильность оформления отчета 

по практике, правильность ответов на заданные руководителем практики 

вопросы. 

Зачет с оценкой по практике приравнивается к зачету по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

При этом студенты, не выполнившие программу практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков без уважительной причины или 

получившие оценку "незачет", могут быть отчислены из МГОТУ как имеющие 

академическую задолженность. 

К зачёту с оценкой допускаются студенты, правильно выполнившие все 

задания (как базовые, так и для самостоятельной проработки) и оформившие в 

виде отчета выполнение заданий для самостоятельной проработки.  
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Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

предусматривает рассмотрение из комплекта офисных приложений 

MicrosoftOffice текстового процессора Word 2010 и табличного процессора Excel 

2010. На зачёте студент должен показать теоретические знания по пройденному 

материалу, ответить на контрольные вопросы и продемонстрировать умение 

работать с приложениями MicrosoftOffice - Word 2010 и Excel 2010. 

При работе с текстовым процессором Word 2010 следует уделить внимание 

тем возможностям, которыми располагает Word 2010 для работы с текстом, а 

именно: набирать текст с автоматическим переходом на новую строку и на 

новую страницу; использовать шрифты различного начертания и размера; 

выравнивать текст по ширине, по правому или левому краю, центрировать; 

устанавливать поля и размеры страниц, межстрочные интервалы, абзацные 

отступы; проверять орфографию; исключать, перемещать и копировать 

фрагменты текста; вставлять новые текстовые фрагменты, рисунки, графики, 

таблицы. 

При работе с табличным процессором Excel 2010 следует уяснить основное 

назначение Excel 2010 - выполнение числовых расчетов с данными, 

организованными в таблицы. Excel 2010, например, позволяет: создавать 

таблицы, имеющие заголовки, подзаголовки, названия строк и столбцов; 

выполнять вычисления с введенными данными; вносить изменения в данные и 

автоматически учитывать эти изменения во всех взаимосвязанных ячейках 

таблицы; строить графики и диаграммы. 

 

Типовые вопросы, выносимые на зачет: 

1. Бухгалтерский учет в системе управления.  

2. Пользователи бухгалтерской информации.  

3. Концепция финансового учета.  

4. Финансовый учет и принципы его ведения.  

5. Учетная политика организации. 

6. Бухгалтерская отчетность. 

7. Пользователи бухгалтерской информации 
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8. Внутренние пользователи бухгалтерской информации. 

9. Внешние пользователи бухгалтерской информации. 

10. Основные функции бухгалтерского учёта. 

11. Назовите группы пользователей бухгалтерской информации. 

12. Нормативные документы регламентирующие бухгалтерский учет в РФ. 

13. Что такое Учетная политика организации? 

14. Структура и функции бухгалтерского аппарата. 

15. Основные элементы национальной системы учета. 

16. Какими уровнями представлена система нормативного регулирования? 

17. Дайте характеристику организационно-правовых форм российских 

предприятий (организаций). 

18. Поясните отличия коммерческой и некоммерческой организации. 

19. Поясните, какими законодательными и нормативными документами 

руководствуются в своей деятельности российские предприятия (организации). 

20. Какие вопросы деятельности предприятий (организаций) регулирует 

государство в рыночной экономике? 

21. От каких факторов зависит успех деятельности любого(ой) 

предприятия (организации)? 

22. Специфика работы бухгалтера. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

 

Основная литература:  

1. Бухгалтерский учет и анализ. Основы теории для бакалавров 

экономики: Учебник / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров; Финансовый Универ. при 

Правительстве РФ. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=421360 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=421360
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2. Керимов, В. Э. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебник 

для бакалавров / В. Э. Керимов. - 6-е изд., изм. и доп. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2014. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450858 

 

Дополнительная литература: 

1.  Национальные модели бухгалтерского учета европейских стран: 

Монография / Т.П. Карпова, О.А. Винокурова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=474004 

2. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / Л.К. Никандрова, М.Д. 

Акатьева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=467968 

3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие / Н.В. 

Генералова, В.А. Быков, В.В. Патров; Под ред. Я.В. Соколова. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=486160 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Гражданский кодекс РФ ч.I,II: ФЗ от 30.11.94г. № 52-ФЗ и от 26.01.96г. 

№ 15-ФЗ. 

2. Налоговый кодекс РФ. Часть II. Федеральный закон от 05.08.00. №117-

ФЗ. 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.11г. №402-ФЗ. 

4. 26 ПБУ : сборник документов. - 2013, М. : Омега-Л - ISBN 978-5-370-

03071-0 (в обл.). 

5. План счетов бухгалтерского учета с последних изменений. - Изд. 7-е, 

стер. - 2013, М. : Феникс. - (Библиотека бухгалтера и аудитора). - ISBN 978-5-

222-22252-2 (в обл.) 

6. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утверждено приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 29.07.98 г., №34н; 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450858
http://www.znanium.com/bookread.php?book=474004
http://www.znanium.com/bookread.php?book=467968
http://www.znanium.com/bookread.php?book=486160
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7. Кодекс этики профессиональных бухгалтеров - членов ИПБ России, 

утверждено Решением Президентского совета Института профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России Протокол № 09/-07 от 26 сентября 2007 г.  

8. Бережной В. И. Бухгалтерский управленческий учет. Учебное пособие. – 

М.: ИНФРА-М, 2014. 

9. Гомола А. И. Теория бухгалтерского учет. Учебное пособие. – М.: 

Академия ИЦ, 2013. 

10. Бухгалтерский учет и анализ: учебник (гриф) / А.Д. Шеремет, Е.В. 

Старовойтова; под общей ред. А.Д. Шеремета – М.: Инфра-М, 2011. 

11. Основы теории экономического анализа: учеб.-метод. пособие / Н.Г. 

Литвинова. – М.: Финансы и статистика, 2010. 

12. Периодические издания, журналы и газеты: «Бухгалтерский учет», 

«Налоговый вестник», «Бухгалтерский учет и налоги», «Финансы», 

«Российский экономический журнал», «Экономист», «Финансовая газета» и 

другие. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для прохождения практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Университетская библиотека онлайн ( http://biblioclub.ru ). 

2. Библиотека диссертаций РГБ ( www.diss.rsl.ru ). 

3. Рolpred.com ( http://polpred.com ). 

4. 4. Издательский дом «Гребенников»( http://grebennikon.ru ) 

5. http://biblioclub.ru 

6. http://znanium.com 

 

http://biblioclub.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://polpred.com/
http://grebennikon.ru/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
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9. Методические указания для обучающихся по прохождению 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Основными нормативно-методическими документами, 

регламентирующими работу студентов на практике, являются программа 

практики и учебный план.  

Руководство кафедры и деканат института обеспечивают выполнение 

подготовительной и текущей работы по организации и проведению практики, 

осуществляют контроль ее проведения. Также организуют разработку и 

согласование программы практики, назначают из числа опытных преподавателей 

кафедры руководителей практики; готовят и проводят совместно с 

ответственным за практику преподавателем организационные собрания 

студентов перед началом практики; организуют на кафедре хранение отчетов и 

дневников студентов по практике. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

 

Переченьпрограммногообеспечения: Microsoft Office Power Point, 

Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel. 

 

Информационные справочные системы:  

1. Издательский дом «Гребенников»(http://grebennikon.ru) 

2. ЭБС znanium.com( http://www.znanium.com/) 

3. Издательство «Лань» (http://e.lanbook.com/) 

4. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» Национальный цифровой 

ресурс «РУКОНТ» (http://www.rucont.ru/) 

5. Библиотека диссертаций РГБ (http://www.diss.rsl.ru/) 

6. ProQuest (www.prquest.como) 

7. Polpred.com обзор СМИ.http://www.polpred.com/ 

8. Единое окно доступа http://window.edu.ru/ 

http://grebennikon.ru/
http://www.znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.rucont.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.proquest.com/
http://www.prquest.como/
http://www.polpred.com/
http://www.polpred.com/
http://window.edu.ru/
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение 

данной дисциплины может быть осуществлено с использованием 

дистанционных образовательных технологий посредством создания учебного 

курса в информационно обучающей среде e-learning. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

Учебные аудитории кафедр института проектного менеджмента и 

инженерного бизнеса МГОТУ, на которых ведется обучение бакалавров 

направления 38.03.01 - Экономика, укомплектованы современным 

компьютерным оборудованием. Аудитории оснащены пакетами прикладных 

программ (1С Бухгалтерия, Консультант «+», Statistica, ProjectExpert), которые 

используются в учебном процессе.  

- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран); 

- комплект электронных презентаций; 

- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет; 

- рабочие места для студентов, оснащенные компьютером с доступом в 

Интернет; 

- программное обеспечение, связанное с технологиями подготовки 

презентаций и обработки эмпирических данных (MSPowerPoint). 

Проведение компьютерного тестирования может осуществляться в 

компьютерном классе университета, а также с использованием возможностей 

информационно-обучающей среды.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения 

общего и специального назначения:  

Перечень материально-технического обеспечения: 
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 лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием 

для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие 

выход в Интернет); 

 помещения для проведения семинарских и практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью); 

 библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и Интернет); 

 компьютерные классы. 

При обучении студентов с нарушением слуха предусмотрено 

использование: звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и 

других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 

формах для студентов с нарушениями слуха, мобильной системы обучения для 

людей с ограниченными возможностями, портативная индукционная система. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и 

колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной 

доской, мультимедийной системой. 

При обучении студентов с нарушением зрения предусмотрено 

использование в лекционных и учебных аудиториях возможность просмотра 

удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при 

помощи видео увеличителей для удаленного просмотра. 

При обучении студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

альтернативных устройства ввода информации и других технических средств 

приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, мобильной системы обучения для 

людей с ограниченными возможностями, индивидуальное средство 

транспортировки Stairmax. 

  



164 

 

Приложение 5.1 

 
 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И  

ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ. 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

 

Ф.И.О. студента: ______________________________________ 

 

Руководитель практики от выпускающей кафедры: 

______________________________________________________ 

 

Место проведения практики: 

______________________________________________________ 

 

 

 

Сроки проведения практики: 

с «____» ________ г. по «___» ___________ г. 
 

 

 

 

 

 

Королев  

201__  
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Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

1. Цель практики:  
 

 

 

 

 

 

2. Задачи практики: 
 

 

 

 

 

 

 

4. Сведения о выполненной работе: 
 

№ п/п Дата выполнения 

работы 

Краткое содержание  

выполняемых работ 
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5. Отчет о выполненной работе (краткое изложение результатов): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка: ____________ 

 

Руководитель практики: ____________________________________ 

 

______________________ _______________ 

 

Дата Подпись 
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Приложение 5.2 

 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И  

ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА  

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРОХОЖДЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

студента 

________________________________________________________________ , 

обучающегося в МГОТУ по направлению подготовки  

38.03.01 Экономика, профиль Бухгалтерский учет  

группа ________________ 

проходящего практику на (в) ________________________________________ 

в должности ________________________________________ 

Приказ по университету от _____________________________№_________ 

Сроки прохождения практики с _______________________ 

по_____________________ 

 

В процессе прохождения «Учебной практики. Практики по получению 

профессиональных умений и знаний» (далее практика) студент приобретает и 

совершенствует следующие компетенции.  

общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

общепрофессиональными компетенциями, соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности (ПК): 

ОПК -1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

 

 Содержание индивидуального задания на практику: 

1. Организационное собрание, инструктаж по технике безопасности 

2. Общий порядок оформления письменных работ с требованиями кафедры 

финансов и бухгалтерского учета: 
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- практическое изучение текстового редактора MicrosoftWord с 

оформлением письменной работы; 

- создание таблиц и графиков в электронных таблицах EXCEL; 

- разработка презентации в программе PowerPoint. 

3. Практическое применение интернет ресурсов: 

- Русскоязычные поисковые системы и справочники ресурсов Интернет; 

- Электронно-библиотечные системы; 

- Российский информационно-аналитический портал «Научная 

электронная библиотека»; 

- Российская государственная библиотека; 

- Работа в системе антиплагиат. 

 4. Использование данных справочно-правовых систем: 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс», «Гарант»; 

- СКБ «Контур» для студентов и бухгалтеров; 

- Информационные технологии бухгалтерского учета. 

5. Подготовка отчета и его защита у руководителя практики по получению 

первичных профессиональных умений и знаний. 

 

 

 

 

Дата выдачи задания _______________________ 

 

Руководитель практики __________________________________Ф.И.О., 

должность, звание 

 

Ознакомлен _____________________________ Ф.И.О. студента 

 

Дата: 
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Приложение 5.3 

 
 

 

Отзыв 

на отчет по практике по получению первичных профессиональных умений 

и навыков (учебная практика)  

 

 

Студента (ки) ________ курса группы ____________ 

 

______________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Место прохождения практики: ________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Одной из важнейшей части подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль - Бухгалтерский учет является 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (далее практика).  

Цель изучения дисциплины - «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности является - дальнейшее 

углубление и закрепление теоретических и практических знаний на основе 

детального изучения работы предприятия, приобретение необходимых 

практических навыков в области организации и техники бухгалтерского учета, 

использования средств автоматизации у четно-вычислительных работ, 

объективной оценки результатов их работы. 

Практика проводится в 4 и 6 семестрах для очной формы обучения и на 4 

курсе для заочной формы обучения, организованная стационарным способом, в 

непрерывной форме. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Для прохождения практики студенту необходимо заранее оформить 

договорные отношения с организацией или предприятием, на котором он будет 

проходить практику. Основанием для заключения договора на прохождение 

практики может служить письмо кафедры о направлении на практику. 

Во избежание неточностей, связанных с прохождением практики и 

оформлением отчета, студенту рекомендуется подробно выяснить характер и 

сроки прохождения практики. Кроме того, необходимо узнать наименование и 

почтовый (юридический) адрес организации, получить на кафедре необходимые 

документы (методические указания для прохождения практики и дневник 

прохождения практики), а также задания, которые необходимо выполнить на 

предприятии. 

Перед выбытием на практику студент получает на кафедре консультации и 

инструктаж по всем вопросам организации и проведения практики.  
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Процесс прохождения практики состоит в следующем. 

В первый день прохождения практики студент должен явиться к 

руководителю практики от организации, ознакомить его с программой практики 

и индивидуальными заданиями. При этом необходимо сразу установить рабочие 

места, календарный план-график прохождения практики, порядок подведения 

итогов работы по каждому рабочему месту, порядок пользования местными 

производственно-техническими материалами, литературой, ознакомиться с 

правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности на предприятии. С 

руководителем практики от организации необходимо уточнить, кто будет 

руководить работой студента - практиканта непосредственно на рабочем месте, 

порядок и место получения консультаций. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами учитываются 

рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медико-педагогической 

комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, 

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. 

Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

 

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции.  

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 
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Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки; 

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

ПК-16 - 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-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации; 

ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации. 

Основными задачами, стоящими перед студентами, проходящими 

практику, являются: 

• детальное изучениеструктуры бухгалтерского аппарата, а так же учетной 

политики предприятия; 
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• непосредственная работа в бухгалтерии с занятием определенных 

рабочих мест в подотделах учета основных средств, учет товарно-материальных 

ценностей, учета труда и заработной платы, учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости, учета денежных средств, финансовых операций 

и других; 

• участие в составлении бухгалтерских отчетов за отчетный период, 

участие в проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей, 

денежных средств и др.; 

• ознакомление с организацией внутреннего контроля; 

• подбор и систематизация материалов для курсовых работ по 

специальным дисциплинам учебного плана; 

• выполнение индивидуальных заданий научно-исследовательского 

характера по научным направлениям кафедры и заданию руководителя. 

По окончании практики студент сдает отчет в соответствии выданного 

задания, по форме, установленной «МГОТУ», отзыв руководителя по практике 

от предприятия, на фирменном бланке. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета в 4 и 6 семестре для очной 

формы обучения и на 4 курсе для заочной формы обучения. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ АПОП ВО 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

относится к базовой части раздела практик основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль Бухгалтерский учет. 

Практика базируется на ранее изученных дисциплинах, таких как 

«Введение в профессию» ОПК-1, ОПК-2, «Бухгалтерский учет и анализ» ОПК-2, 

ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, «Бухгалтерский финансовый учет» и 

компетенциях: ПК-15, ПК-16, ПК-17. 

Знания и компетенции, полученные при проведении практики, являются 

базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 
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3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ РАБОТЫ  

Общая трудоёмкость практики составляет 6 зачетных единиц 216 часов: (108 

часов на 2 курсе в 4 семестре и 108 часов на 3 курсе в 6 семестре – для очной 

формы; 216 часов на 4 курсе – для заочной формы) 

 

  Таблица 1   

Виды занятий Всего 

часов 

Семестр 

4 

Семестр  

6 

Семестр 

… 

Семестр  

Общая трудоемкость 216 108 108 216  

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Аудиторные занятия 24 12 12   

Лекции (Л) 12 6 6   

Практические занятия (ПЗ) 12 6 6   

Лабораторные работы (ЛР)       

КСР      

Самостоятельная работа 192 96 96   

Курсовые, расчетно-

графические работы 

     

Контрольная работа,  

домашнее задание 

     

Текущий контроль знаний 

(7 - 8, 15 - 16 недели) 

     

Вид итогового контроля Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

  

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Виды занятий Всего 

часов 

Курс  Курс  Курс  

4 

Курс 

Общая трудоемкость 216   216  

Аудиторные занятия 12   12  

Лекции (Л) 6   6  

Практические занятия (ПЗ) 6   6  

КСР      

Лабораторные работы (ЛР)       

Самостоятельная работа 204   204  

Курсовые, расчетно-

графические работы 

     

Контрольная работа,  

домашнее задание 

     

Вид итогового контроля Зачет с 

оценкой 

- - Зачет с 

оценкой 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 

ЕЁ ПРОВЕДЕНИЮ 

4.1 Разделы практики и виды занятий в 4 семестре (очная форма) 

Наименование 

темы  

Лекции, 

час. 

 

Практические 

занятия, 

час. 

Сам.работа, 

час. 

Итоговый 

контроль 

Коды 

компетенций 

Этап 1. 
Организационное 

собрание. 

3 3 - 

Отметка в 

календарном 

плане 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-18 

Этап 2. 

Проанализировать 

основные 

финансово-

экономические 

показатели 

организации и 

коэффициенты 

деловой активности 

- - 32 

Отметка в 

календарном 

плане 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-18 

 Этап 3. 

Рассмотреть 

структуру 

бухгалтерского 

аппарата 

- - 32 

Отметка в 

календарном 

плане 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-18 

Этап 4. Изучение 

учетной политики и 

ее основных 

элементов 

- - 32 

Отметка в 

календарном 

плане 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-18 

Этап 5. 

Оформление отчета 

по практике. 

Защита отчета по 

практике 

3 3  Зачет 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-18 

Итого: 6 6 96 108 - 

 

Разделы практики и виды занятий в 6 семестре (очная форма), на 4 курсе 

для заочной формы обучения 

Таблица 1 

Наименование 

темы  

Лекции, 

час. 

 

Практические 

занятия, 

час. 

Сам.работа, 

час. 

Итоговый 

контроль 

Коды 

компетенций 

Этап 1. 
Организационное 

собрание. 

3/3 3/3 - 

Отметка в 

календарном 

плане 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-18 
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Этап 2. 

Проанализировать 

основные 

финансово-

экономические 

показатели 

организации и 

коэффициенты 

деловой активности 

 

- - 16/32 

Отметка в 

календарном 

плане 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-18 

 Этап 3. 

Рассмотреть 

структуру 

бухгалтерского 

аппарата 

- - 16/32 

Отметка в 

календарном 

плане 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-18 

Этап 4. Изучение 

учетной политики и 

ее основных 

элементов 

- - 16/32 

Отметка в 

календарном 

плане 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-18 

Этап 5. Работа в 

бухгалтерии на 

рабочих местах и 

ознакомление с 

бухгалтерским 

учетом по 

разделам: 

5.1 учет капитала;  

5.2 учет основных 

средств и 

капитальных 

вложений; 

5.3 учет 

нематериальных 

активов; 

5.4 учет 

материально-

производственных 

запасов; 

5.5 учет ценных 

бумаг и 

финансовых 

вложений; 

5.6 учет денежных 

средств в кассе, на 

расчетных и 

валютных счетах 

организации в 

банках; 

5.7 учет расчетов и 

текущих 

обязательств; 

5.8 учет расчетов с 

- - 16/64 

Отметка в 

календарном 

плане 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-18 
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персоналом по 

оплате труда; 

5.9 учет расчетов 

по налогам и 

сборам; 

5.10 учет 

долгосрочных 

обязательств; 

5.11 учет затрат и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции; 

5.12. учет готовой 

продукции и ее 

реализации; 

5.13 формирование 

прибыли и учет 

финансового 

результата; 

5.14 ознакомление 

с отчетностью. 

 

Этап 6. 

Оформление отчета 

по практике.  

Защита отчета по 

практике 

3/3 3/3 32/44  Зачет 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-18 

Итого: 6/6 6/6 96/204 108/216 - 

 

4.2. База практики 

Практика проводится на предприятиях и в организациях по направлению 

«МГОТУ» в течение двух недель. Основными подразделениями предприятия, в 

которых студенты проходят практику, являются бухгалтерия, экономические 

отделы и другие службы предприятия.  

В период практики студенты работают на рабочих местах (оплачиваемых 

или неоплачиваемых) бухгалтерами-стажерами или помощниками бухгалтера в 

подразделениях предприятий и бухгалтерии, а также собирают материал для 

написания отчета по практике, курсовых работ, выполняют индивидуальные 

задания кафедры. 

Перемещение студента - практиканта по рабочим местам осуществляется в 

соответствии с планом-графиком, который утверждается руководителем 

практики от предприятия. 

4.3. Организация практики 
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Для практики на кафедре разработана следующая документация: 

 рабочая программа практики по направлению подготовки бакалавров 

38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет» 

 план – график консультаций и контроля за выполнением студентами 

программы преддипломной практики 

 договоры с предприятиями/организациями по проведению практики 

 приказ о распределении студентов по базам практики 

 индивидуальные задания студентов 

Организация и учебно-методическое руководство практикой студентов 

осуществляется кафедрой Финансов и бухгалтерского учета. Руководство и 

контроль прохождения практики на каждой базе практике возлагаются на 

руководителя практики, назначаемого кафедрой. 

Руководитель практики от предприятия назначается директором 

предприятия. 

Назначенный университетом руководитель практики обязан выполнять 

следующее: 

• консультировать студентов по вопросам практики, по ведению дневников 

и составлению отчетов о проделанной работе; 

• проверять качество работы студентов; 

• рассматривать отчеты студентов по практике, давать отзывы о работе 

студентов. 

На предприятия, закрепленные в качестве баз практики, возлагается 

следующее: 

• организация проведения практики студентов в соответствии с 

программой; 

• создание необходимых условий для получения студентами в период 

прохождения практики знаний по специальности, обеспечение каждого студента 

рабочими местами; необходимые разъяснения практикантам, требование 

своевременного и доброкачественного выполнения работ; 



180 

 

• предоставление студентам-практикантам возможностей пользоваться 

имеющейся литературой, технической и другой документацией; 

• обеспечение и контроль соблюдения студентами-практикантами правил 

внутреннего трудового распорядка, установленных на данном предприятии, в 

том числе и времени начала и окончания работы. 

Студент обязан:  

• явиться на место практики в точно указанный срок; 

• полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

• подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего 

трудового распорядка; 

• участвовать в научно-исследовательской работе по заданию кафедры; 

• нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне 

со штатными работниками предприятия; 

• соблюдать коммерческую тайну; 

• представить руководителю практики письменный отчет по практике. 

К отчету прилагаются характеристика работы студента за время практики 

от руководителя практики предприятия. 

По окончанию практики студент защищает отчет. 

При оценке работы студента на практике принимается во внимание 

характеристика, данная ему руководителем практики от предприятия. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите 

отчета отчисляется из высшего учебного заведения. 

При прохождении практики в одном из подразделений предприятия 

студенты должны ознакомиться: 

1. Со структурой бухгалтерской службы; 

2. Изучить учетную политику и ее основные элементы. 

 

4.4. Работа в бухгалтерии на рабочих местах 

1. Учета капитала; 

2. Учета основных средств и капитальных вложений в части: 
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- состава основных средств предприятия, их классификации и оценка. 

Организация аналитического учета основных средств. 

- первичной документации по учету поступления и выбытия основных 

средств. Порядок приемки и списания (в том числе ликвидации) основных 

средств, установленных на предприятии. Учетные регистры и порядок записи в 

них. 

- учет износа (амортизации) основных средств на предприятии и порядок 

включения в себестоимость продукции. 

- порядок проведения и оформления инвентаризации основных средств. 

- переоценки основных средств и порядок ее проведения. 

3. Учета нематериальных активов; 

4. Учета материально-производственных запасов: 

- характеристика классификации материалов на предприятии. Принципы 

построения номенклатуры-ценника (дать приложение по нескольким позициям). 

Принципы оценки материалов в текущем учете предприятия. 

- порядок заключения договоров с поставщиками. Организация учета 

выполнения договоров поставки (отдел снабжения, финансовый отдел). 

- формы расчетов с поставщиками, применяемые предприятием. Порядок 

расчетов за доставку материалов. 

- первичная документация по учету поступления и расхода материалов, а 

также отпуск их на сторону. Порядок записи и обработки этих документов. 

- организация учета материалов на складе предприятия. Порядок приемки, 

отпуска материалов и сдачи документов в бухгалтерию. Организация приемки и 

обработки документов по учету в бухгалтерию. 

- порядок распределения расхода материалов по назначению. Отражение 

операций по расходу материалов в учетных регистрах. 

5. Учета ценных бумаг и финансовых вложений; 

6. Учета денежных средств на расчетных и валютных счетах 

организации в банках и в кассе предприятия: 
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- ознакомление с безналичными формами расчетов, имеющихся в 

организации, порядком выписок и обработки первичных документов, учетных 

регистров, порядок записей в них. 

- ознакомление с порядком выписок и обработки первичных документов, 

учетных регистров по кассовым операциям, порядок записей в них. Порядок 

проведения инвентаризации кассовой наличности. 

7. Учета расчетов, текущих и долгосрочных обязательств; 

8. Учета расчетов по оплате труда: 

- основные виды документов по учету выработки, начислению заработной 

платы, доплатам, по учету простоев и удержанию за брак. Учет выполнения 

норм выработки рабочих сдельщиков. 

- исчисление заработной платы сдельщиков и повременщиков по 

профессиям и должностям, наиболее характерным для данного предприятия. 

Расчет среднего заработка и средней заработной платы работников. Основные 

виды документов, по которым производятся удержания из заработной платы 

работников предприятия. 

- порядок начисления и распределения заработной платы на предприятии. 

- учет расчетов с рабочими и служащими. Сверка данных аналитического и 

синтетического учета по расчетам с рабочими и служащими. Порядок 

начисления резерва на отпуска рабочим: определение процента резерва, расчет 

начисленных сумм, инвентаризация резерва, резервирование сумм на оплату 

отпусков. 

- Порядок начисления и расходования средств на социальное страхование 

работников. 

- учетные регистры, применяемые для учета труда и заработной платы, 

резервируемых сумм на оплату отпусков, отчислений на социальное 

страхование. Порядок записей в них. 

9. Учет расчетов по налогам и сборам; 

10 Учет долгосрочных обязательств; 

11. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции: 
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- состав первичных документов по учету выработки, заработной платы, 

материалов, услуг вспомогательных цехов и со стороны, порядок их заполнения. 

-оценка существующего на предприятии порядка учета производственных 

затрат и калькулирование себестоимости. Пути улучшения учета затрат на 

производство и калькулирования себестоимости. 

- состав первичных документов по учету выработки, заработной платы, 

материалов, услуг вспомогательных цехов и со стороны. Порядок составления и 

обработки первичных документов в цехах основного производства. Порядок, 

содержание и регистры производственного учета в основных цехах. Порядок 

снятия остатков незавершенного производства. 

- перечень объектов производственного учета основного производства. 

Порядок распределения производственных затрат по объектам учета 

(распределения материалов, транспортно-заготовительных расходов или 

отклонения от плановой себестоимости, заработной платы, амортизации 

основных средств, услуг вспомогательных производств и других затрат). 

- порядок учета и распределения косвенных расходов по видам 

производства и продукции, применяемый на предприятии. Учет брака в 

производстве. Порядок одного сводного учета производственных затрат в 

производстве. Аналитический учет производственных затрат по объектам 

производственного учета на предприятии. Оценка и учет незавершенного 

производства. 

- оценка себестоимости продукции. 

- сбор информации для анализа затрат на 1 руб. товарной продукции и 

затрат по калькуляционным статьям за предыдущий и отчетный год. Сравнить 

результаты и дать пояснения конкретных причин отклонения по каждой статье. 

12. Учета готовой продукции и ее реализации: 

- Составление документов на сдачу готовой продукции из цеха на склад. 

Составление ведомости по выпуску готовой продукции. Оценка готовой 

продукции в текущем учете на предприятии. Организация складского хозяйства 

для хранения готовой продукции. Порядок складского учета готовой продукции 

на предприятии. 
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- порядок составления документов на отгрузку продукции покупателям. 

Порядок выписки платежных требований и сдачи их в банк на инкассо. Формы 

расчетов с покупателями за отгруженную продукцию. Порядок учета отгрузки и 

реализации продукции, оплата счетов покупателями, учетные регистры и 

порядок записей в них. 

- учет непроизводственных расходов. Состав затрат на продажу и 

распределение их по видам реализованной продукции. 

13. Формирование прибыли и учет финансового результата: 

Метод определения выручки, применяемый в организации. Учет прибылей 

и убытков. Учет распределения прибыли (пример). Налогообложение прибыли, 

составить расчет. Учет расчетов с бюджетом по отчислениям от прибыли, 

составить расчет. 

14. Ознакомление с отчетностью. 

 

4.5. Требования к отчету по практике 

Основным итоговым документом, характеризующим работу студента за 

весь период практики, является отчет по установленной форме. Отчет 

подготавливается в процессе прохождения по каждому разделу с тем, чтобы к 

сроку окончания практики было закончено составление всего отчета. 

В отчете по практике анализируется деятельность предприятия. 

При этом студент должен использовать материалы, собранные на 

практике: 

• отчетность (бухгалтерскую, статистическую, налоговую.) предприятия; 

• данные первичного учета, материалы периодической печати, выборочных 

наблюдений, опросов и т. д. 

По каждой теме студент должен приложить заполненные бланки учетных 

документов, регистров аналитического и синтетического учета, форм 

отчетности, составляемых на предприятии. 

Отчет и все приложения к нему должны быть аккуратно оформлены. Отчет 

пишется на одной стороне листа формата А4, поля сверху и снизу 2 см., с левой 
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стороны 2,5 см, справа 1,5 см., шрифт TimesNewRoman 14, интервал 1,5, абзац 

1,25. Объем текстовой части отчета должен быть не менее 20 страниц. 

Отчет нумеруется со страницы «ВВЕДЕНИЕ», т.е. нумерация страниц 

отчета начинается с 3 стр. содержания. Титульный лист и Содержание не 

нумеруются. Порядок оформления титульного листа см. Приложение 1. 

На листе содержание слово СОДЕРЖАНИЕ пишется с отступом 1.25 

заглавными буквами жирно, весь остальной текст не жирно и строчными 

буквами. 

В содержание проставляются нумерация глав и параграфов и их название. 

Проставленные страницы должны соответствовать страницам текста отчета. 

Текст работы по главам размещается так, что каждая глава начинается с 

новой страницы (листа). Название главы в тексте пишется заглавными буквами с 

отступом 1.25 и располагается симметрично строке без переноса слов, слово 

глава не пишется. Точка в конце названия главы, параграфа, таблицы и рисунка 

не ставится, название не подчеркивается. Название главы и параграфа отделяется 

от последующего текста интервалом в одну строку, например: 

 

1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ДВИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В 

ООО «МЕЧТА»  

 

1.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

Название параграфа отделяется от последующего текста интервалом в 1 

строку. Параграфы начинаются на той же странице, где заканчивается 

предыдущий параграф (внутри главы). 

Размещение таблиц зависит от их объема. Громоздкие таблицы должны 

быть вынесены в приложения. В текст работы могут вводиться небольшие 

таблицы. При этом важно, чтобы таблица органически была связана с текстом. 

Ссылаться на таблицу нужно в том месте текста, где формируется положение ею 

подтверждаемое. Графы и строки внутри таблицы выполняются 

шрифтомTimesNewRoman не более 12, через 1 интервал.  
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Каждая таблица должна иметь название и номер. Название таблицы 

следует помещать над таблицей по средине, например:  

 

Таблица 1 – Анализ возрастного состава оборудования 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если таблица имеет продолжение, то 

на следующей странице пишут слово «продолжение» и указывают номер 

таблицы, например: «продолжение таблицы 1». Ссылки на таблицы в тексте 

обязательны, при этом следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Расчетные формулы должны помещаться на отдельной строке. Формулы 

нумеруются арабскими цифрами, помещаемыми в круглых скобках справа от 

формулы, формулы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. После формулы ставится запятая и с новой строки после слова 

«где» идет расшифровка каждого обозначения. Расшифровке подлежат только 

обозначения, встречающиеся впервые. Ссылки на формулы в тексте 

обязательны. 

При выполнении обязательных расчетов на ПЭВМ студент должен 

изложить методику расчета, привести основные расчетные формулы, блок-схему 

алгоритма, обосновать выбор исходных данных и привести анализ полученных 

результатов. 

Все размерности физических величин должны даваться в системе СИ. 

Запрещаются любые сокращения, кроме общепринятых. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Слово «Рисунок» и 

наименование располагают под иллюстрацией посредине, название рисунка 

жирно, следующим образом:  

 

Рисунок 1 – Схема функционирования управленческого учета в общей 

системе информации  



187 

 

Ссылки на иллюстрации в тексте обязательны, при этом следует писать «… 

в соответствии с рисунком 2». Иллюстрации могут выполняться карандашом или 

тушью. Разрешается использовать фотографии, ксерокопии и т.п. 

Приложения состоят из таблиц, первичной документации, учетных 

регистров, форм отчетности, схем большого формата. Обязательными 

приложениями являются формы бухгалтерской отчетности и приказ об учетной 

политике организации. 

Приложения подшиваются строго в той последовательности, в какой они 

рассматриваются в тексте работы. Каждое имеющееся в отчете приложение 

начинают с новой страницы, в правом верхнем углу которого указывают 

«Приложение», а затем по центру дают заголовок. Каждому приложению 

присваивают номер (например: «Приложение 1» и т.д.), а в тексте работы на него 

дается ссылка «…в приложении 1…», ссылка в конце предложения заключается 

в скобки «…(приложение 1). …».  

Список использованных источников приводится после основной части 

работы. В него включают все использованные источники не менее 35 

наименований в следующем порядке: 

• законодательные акты; 

• постановления правительства; 

• нормативные документы; 

• статистические материалы; 

• научные и литературные источники в алфавитном порядке по фамилии 

авторов. 

Отчет по практике подшивается в отдельную папку в следующем порядке: 

• дневник прохождения практики; 

• титульный лист; 

• характеристика (пишет руководитель практики от предприятия); 

• содержание; 

• введение; 

• текстовая часть отчета; 

• список использованной литературы 
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• приложения. 

При отсутствии дневника или характеристики, а также, если они не 

утверждены печатью предприятия, отчет на кафедре не принимается. 

Студенты проходят практику по режиму работы предприятия. По просьбе 

руководителя практики от организации в связи с необходимостью студенты 

могут принять непосредственное участие в работе бухгалтерии. Допускается 

устройство на работу на период практики в качестве бухгалтера, однако это не 

отменяет порядок и сроки представления отчета по практике. 

Во время прохождения практики студенты могут заключать договор с 

предприятием на прохождение в дальнейшем преддипломной практики. 

Сдача отчетов на проверку и их защита производится в соответствии с 

приказом по университету. 

Нарушения сроков прохождения практики и срока защиты отчетов 

являются невыполнением учебного плана по курсу, и студенты не допускаются к 

рубежному контролю текущего семестра. 

Следует обратить внимание студента на обеспеченность 

конфиденциальности полученной информации. 

Основным итоговым документом, характеризующим работу студента за 

весь период практики, является отчет по установленной форме. Отчет 

подготавливается в процессе прохождения по каждому разделу с тем, чтобы к 

сроку окончания практики было закончено составление всего отчета. 

 

4.6. Содержание отчета по практике в 4 семестре 

Отчет по практике в 4 семестре включает в себя две главы, список 

использованных источников и приложения. В первой главе «Краткая 

характеристика предприятия» должны быть отражены: 

1.1. Организационная структура предприятия и применяемые 

технологии; 

1.2.  Основные функции производственных и управленческих 

подразделений, структура бухгалтерского аппарата. 

Во второй главе «Организация бухгалтерского учета на предприятии»: 
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2.1. Общие сведения об организации бухгалтерского учета; 

2.2. Учетная политика исследуемого предприятия; 

2.3. Первичный учет на предприятии; 

2.4. Бухгалтерская отчетность предприятия. 

 

4.7. Содержание отчета по практике в 6 семестре 

Отчет по практике в 6 семестре для очной формы обучения включает в 

себя две главы, список использованных источников и приложения. В первой 

главе «Общие сведения об организации» должны быть отражены: основные 

финансово-экономические показатели организации и коэффициенты деловой 

активности. Расчеты производить на основании ф. №1 «Бухгалтерский баланс» и 

ф. №2 «Отчет о финансовых результатах», рассмотреть, как изменилась 

структура баланса (произошло улучшение или ухудшение структуры).  

Результаты представить в виде таблицы 1 и 2. Рассчитать и 

проанализировать. 

 

Таблица 1 - Динамика основных финансово-экономических 

показателей в ……. 

 

Показатели 
 

20… 

 

20… 

   

Выручка от работ 

услуг (без НДС) 

     

Себестоимость 

проданных услуг, 

работ 

 

     

Численность      

Валовая прибыль      

Управленческие 

расходы 

     

Прибыль от 

основного вида 

деятельности 

     

Прочие расходы      

Прибыль до 

налогообложения 

     

Налог на прибыль       

      

Таблица 2 -Значения коэффициентов деловой активности в ………. 
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Показатели 200.. год 200.. год Отклонения 

(+, - ) 

Выручка, тыс. руб.    

Среднегодовая стоимость 

внеоборотных активов, тыс. руб. 

   

Среднегодовая стоимость оборотных 

активов, тыс. руб. 

   

Среднегодовая стоимость собственного 

капитала, тыс. руб. 

   

Среднегодовая стоимость запасов, тыс. 

руб. 

   

Денежные средства, тыс. руб.    

Дебиторская задолженность, тыс. руб.    

Кредиторская задолженность, тыс. руб.    

Ресурсоотдача (Р), (оборотов)     

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных (мобильных) средств (О), 

(оборотов) 

   

Коэффициент отдачи собственного 

капитала (СК) 

   

Оборачиваемость материальных 

средств (запасов) (З), (днях) 

   

Оборачиваемость денежных средств 

(ДС), (дней) 

   

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности (Д) (дней) 

   

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности (К) (дней) 

   

 

1.2) структура бухгалтерского аппарата; 

1.3) учетная политика и ее основные элементы. 

Во второй главе «Организация учета основных учетных объектов», на 

основании представленных в приложении к отчету первичных документов и 

регистров учета исследуемой организации, изучается организация учета 

конкретных объектов, а именно: 

2.1 учет капитала;  

2.2 учет основных средств и капитальных вложений; 

2.3 учет нематериальных активов; 

2.4 учет материально-производственных запасов; 

2.5 учет ценных бумаг и финансовых вложений; 

2.6 учет денежных средств в кассе, на расчетных и валютных счетах 

организации в банках; 
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2.7 учет расчетов и текущих обязательств; 

2.8 учет расчетов с персоналом по оплате труда; 

2.9 учет расчетов по налогам и сборам; 

2.10 учет долгосрочных обязательств; 

2.11 учет затрат и калькулирование себестоимости продукции; 

2.12 учет готовой продукции и ее реализации; 

2.13 формирование прибыли и учет финансового результата; 

2.14 ознакомление с отчетностью. 

Если в исследуемой организации не ведется учет по некоторым выше 

перечисленным объектам, то в соответствующем параграфе пишется «учет 

данного объекта в ООО «Мотылек» не ведется».  

При изучении объекта учета необходимо изучить первичные документы 

отражающие изменение (движение) по данному объекту, синтетический и 

аналитический учет с заполнением журнала хозяйственных операций в котором 

обязательная графа «Основание для бухгалтерской записи» должна быть 

заполнена. Необходимо представить и описать первичные документы и регистры 

учета, служащие основанием для бухгалтерской записи. По возможности 

проанализировать место этого объекта в бухгалтерском балансе. 

Например: 

При поступлении основных средств, необходимо в приложении 

представить товарно-транспортную накладную и счет фактуру по НДС и т.д. 

Копии этих документов, заполненные организацией должны быть в приложении 

к отчету.  

На основании изученных первичных документов изучить синтетический 

учет на счетах, используемых в исследуемой организации. Должна быть 

отражена первоначальная стоимость основных средств, изменение 

первоначальной стоимости, выбытие (продажи, списания, частичной 

ликвидации, передачи безвозмездно). После изучения свести все хозяйственные 

операции в таблицу 3. 

 

Таблица 3 - Журнал хозяйственных операций по учету поступления 
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основных средств 

№

 п/п 

Наименование 

хозяйственной операции 

Сумма,  

тыс. 

руб. 

Корреспонденция 

счетов 

Основание для 

бухгалтерской 

записи Дебет Кредит 

1

. 

Поступление ОС от 

поставщика, в том числе: 

118    

а

) 

Оприходована стоимость ОС 100 08 60 ТТН (приложение 1) 

б

) 

Выделен входящий НДС 18 19 60 Счет-фактура 

(приложение 2) 

 

Аналитический учет – это учет по отдельным инвентарным объектам 

основных средств, по видам, местам нахождения и т.д. Изучение аналитического 

учета провести, используя регистры учета.  

В такой последовательности изучить движение всех объектов учета. 

Если в исследуемой организации не ведется учет по некоторым выше 

перечисленным объектам, то в соответствующем параграфе пишется «учет 

данного объекта в ООО «---------» не ведется».  

 

4.8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы по дисциплине 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации:  

 Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа,  

– в форме аудиофайла,  

– в печатной форме на языке Брайля.  

 Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
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– в печатной форме,  

– в форме электронного документа,  

– в форме аудиофайла. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» разработан фонд оценочных средств для 

проведения итоговой аттестации обучающихся, который в полном объеме 

представлен на выпускающей кафедре, а также на сайте Университета. 

Формой контроля по практике является зачет в виде защиты отчета по 

практике. 

 

Вид 

оцено

чного 

средст

ва 

Сод

ерж

ани

е 

оце

ноч

ного 

сред

ства 

Требования к 

выполнению  

Срок 

сдачи 

(недел

я 

семест

ра) 

Критерии оценки по содержанию и 

качеству с указанием баллов 

 Зачет  3 

вопр

оса 

Зачет 

проводится в 

устной форме, 

путем ответа на 

вопросы и 

защиты отчета 

по практике. 

Время 

отведенное на 

процедуру – 20 

минут. 

Резуль

таты 

предос

тавляю

тся в 

день 

провед

ения 

зачета. 

Критерии оценки: 

«Зачтено»: 

 знание основных объектов учета на 

исследуемом предприятии; 

 выполнение работ, предусмотренных 

дневником практики и заданием на практику; 

 ответ на вопросы. 

 «Не зачтено»: 

 демонстрирует частичные знания 

объектов учета и исследуемого предприятия; 

 незнание деятельности исследуемого 

предприятия; 

 не выполнил работы, 

предусмотренные дневником практики и 

заданием на практику; 

 не отвечает на вопросы. 
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Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

следующие оценочные средства:  

Категории студентов  Виды оценочных средств  Форма контроля и оценки 

результатов обучения  

С нарушением слуха  Тесты, письменные 

самостоятельные работы, 

вопросы к зачету, 

контрольные работы 

Преимущественно 

письменная проверка  

С нарушением зрения  Собеседование по вопросам к 

зачету, опрос по терминам  

Преимущественно устная 

проверка (индивидуально)  

С нарушением 

опорнодвигательного 

аппарата  

Решение дистанционных 

тестов, контрольные работы, 

письменные самостоятельные 

работы, вопросы к зачету.  

Преимущественно 

дистанционными методами 

С ограничениями по 

общемедицинским 

показателям 

 письменные самостоятельные 

работы, вопросы к зачету, 

контрольные работы, устные 

ответы. 

Преимущественно проверка 

методами, исходя из 

состояния обучающегося на 

момент проверки.  

  

Студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время 

на подготовку ответов на контрольные вопросы.  

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) 

предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

1)Для лиц с нарушениями зрения:    

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа,  

– в форме аудиофайла,  

– в печатной форме на языке Брайля. 

2)Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

3)Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа, – в форме аудиофайла.  
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4)Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине «Аудит» 

обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в 

зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:  

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания 

предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной 

форме на языке Брайля, устно с использованием услуг сурдопереводчика);  

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной 

форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом 

Брайля, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, 

задания предоставляются с использованием сурдоперевода);  

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на 

бумаге, набор ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с 

использованием услуг ассистента, устно).  

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по данной 

дисциплине может проводиться в несколько этапов.  

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

прохождения практики 

 

Основная литература:  

1. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.П. Кондраков. - 4-e изд., перераб. и 

доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015 

http://znanium.com/bookread.php?book=489938 

http://znanium.com/bookread.php?book=489938
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2. Бухгалтерский учет и анализ. Основы теории для бакалавров 

экономики: Учебник / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров; Финансовый Универ. при 

Правительстве РФ. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=421360 

3. Керимов, В. Э. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебник для 

бакалавров / В. Э. Керимов. - 6-е изд., изм. и доп. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2014. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450858 

 

Дополнительная литература: 

1. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / Л.К. Никандрова, М.Д. 

Акатьева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015.  

http://www.znanium.com/bookread.php?book=467968 

2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие / Н.В. 

Генералова, В.А. Быков, В.В. Патров; Под ред. Я.В. Соколова. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=486160 

3. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В. 

Федорова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

512 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=478840 

 

Рекомендуемая литература: 

5. Гражданский кодекс РФ ч.I,II: ФЗ от 30.11.94г. № 52-ФЗ и от 26.01.96г. 

№ 15-ФЗ. 

6. Налоговый кодекс РФ. Часть II. Федеральный закон от 05.08.00. №117-

ФЗ. 

7. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.11г. №402-ФЗ. 

8. 26 ПБУ: сборник документов. - 2013, М. : Омега-Л - ISBN 978-5-370-

03071-0 (в обл.). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=421360
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450858
http://www.znanium.com/bookread.php?book=467968
http://www.znanium.com/bookread.php?book=486160
http://znanium.com/bookread.php?book=478840
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10. План счетов бухгалтерского учета с последних изменений. - 

Изд. 7-е, стер. - 2013, М. : Феникс. - (Библиотека бухгалтера и аудитора). - ISBN 

978-5-222-22252-2 (в обл.) 

11. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утверждено приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 29.07.98 г., №34н; 

12. Кодекс этики профессиональных бухгалтеров - членов ИПБ 

России, утверждено Решением Президентского совета Института 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России Протокол № 09/-07 от 26 

сентября 2007 г.  

13. Бережной В. И. Бухгалтерский управленческий учет. Учебное 

пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014. 

14. Гомола А. И. Теория бухгалтерского учет. Учебное пособие. – 

М.: Академия ИЦ, 2013. 

10. Бухгалтерский учет и анализ: учебник (гриф) / А.Д. Шеремет, Е.В. 

Старовойтова; под общей ред. А.Д. Шеремета – М.: Инфра-М, 2011. 

11. Основы теории экономического анализа: учеб.-метод. пособие / Н.Г. 

Литвинова. – М.: Финансы и статистика, 2010. 

13. Периодические издания, журналы и газеты: «Бухгалтерский учет», 

«Налоговый вестник», «Бухгалтерский учет и налоги», «Финансы», 

«Российский экономический журнал», «Экономист», «Финансовая газета» и 

другие. 

 

Электронные книги: 

1. Учет и анализ: Учебник / А.М. Петров, Е.В. Басалаева, Л.А. Мельникова. 

- 3-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015 г. 

http://znanium.com/bookread.php?book=494543 

2. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / Ю.А.Бабаев, А.М.Петров и 

др.; Под ред. Ю.А.Бабаева - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузов. учеб.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015 г. 

http://znanium.com/bookread.php?book=473546 

http://znanium.com/bookread.php?book=494543
http://znanium.com/bookread.php?book=473546
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Интернет-ресурсы: 

7. Университетская библиотека онлайн ( http://biblioclub.ru ). 

8. Библиотека диссертаций РГБ ( www.diss.rsl.ru ). 

9. Рolpred.com ( http://polpred.com ). 

10. Издательский дом «Гребенников»( http://grebennikon.ru ) 

11. http://biblioclub.ru 

12. http://znanium.com 

13. Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

14. Гарант http://www.garant.ru/ 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

1. ПрограммноеобеспечениеMSOffice (Microsoft Excel, Microsoft Office 

PowerPoint, Microsoft Word). 

2. Электронные ресурсы библиотеки «МГОТУ». 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса  

- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран); 

- комплект электронных презентаций; 

- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет; 

- рабочие места для студентов, оснащенные компьютером с доступом в 

Интернет; 

- программное обеспечение, связанное с технологиями подготовки 

презентаций и обработки эмпирических данных (MSPowerPoint). 

  

http://biblioclub.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://polpred.com/
http://grebennikon.ru/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Приложение 6.1 

 

 
 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И  

ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА  

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

 

 

 
ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ.  

ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

 

 
Выполнил студент группы___________ 

 

 ________________________ ____________ 
Ф.И.О.    (подпись) 

 

 Проверил преподаватель 

 

     ___________________________ ___________ 

Ф.И.О.   (подпись, печать) 

 

      ________________ 
число, месяц 

 

 

 

 

 

Королев 20___ 
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Приложение 6.2 

 
 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И  

ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА  

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

 

прохождения __________________________________ практики 

 (вид практики) 

Ф.И.О. студента _________________________________________________ 

 

курс _____ группа_________________ 

 

Руководитель практики _____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Срок прохождения практики _____________________________________ 

 

Календарный план прохождения практики: 

 
№ Содержание 

выполненной работы 

Период 

выполнения 

с________ по 

_______ 

Отметка о 

выполнении 
Подпись 

руководителя 

практики 

     
     
     
     
     
     

     
     

 

 

Руководитель практики  

 

_____________ / ____________________ / ___________ 
(подпись, печать) (дата)  
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Приложение 6.3 

 
ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И  

ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА  

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ.  

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (4 семестр) 

 

студента 

________________________________________________________________ , 

обучающегося в МГОТУ по направлению подготовки  

38.03.01 Экономика, профиль Бухгалтерский учет  

группа ________________ 

проходящего практику на (в) 

________________________________________ 

в должности ________________________________________ 

Приказ по университету от _____________________________№_________ 

Сроки прохождения практики с ______________________ 

по_____________________ 

 

В процессе прохождения «Производственной практика. Практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

(далее практика) студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции.  

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 
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ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки; 

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

ПК-16 - 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-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации; 

ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации. 

 

Содержание индивидуального задания на практику: 

1. Организационное собрание, инструктаж по технике безопасности; 

2. Ведение дневника и оформление отчёта по практике; 

3. Ознакомление с организацией предприятия, его структурой, технологией 

и основными функциями производственных и управленческих подразделений; 

4.Ознакомление с общей организацией бухгалтерского учета и 

использованием вычислительной техники для проведения учетных работ; 

5. Ознакомление с учетной политикой предприятия; 

6. Оформление отчета по практике. 

 

 

 

Дата выдачи задания _______________________ 

 

Руководитель практики ______________________________Ф.И.О., 

должность, звание 

 

Ознакомлен _____________________________ Ф.И.О. студента 

 

Дата: 
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Приложение 6.4 

 
ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И  

ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА  

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ.  

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (6 семестр – очники) 

 

студента 

________________________________________________________________ , 

обучающегося в МГОТУ по направлению подготовки  

38.03.01 Экономика, профиль Бухгалтерский учет  

группа ________________ 

проходящего практику на (в) 

________________________________________ 

в должности ________________________________________ 

Приказ по университету от _____________________________№_________ 

Сроки прохождения практики с ______________________ 

по_____________________ 

 

В процессе прохождения «Производственной практики, практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

(далее практика) студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции.  

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 
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ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки; 

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

ПК-16 - 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-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации; 

ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации. 

 

 

 Содержание индивидуального задания на практику: 

1. Организационное собрание, инструктаж по технике безопасности. 

2. Рассчитать и проанализировать основные финансово-экономические 

показатели предприятия и коэффициенты деловой активности. Результаты 

представить в виде таблиц. 
 

 

Таблица 1 - Динамика основных финансово-экономических 

показателей в ……. 
 

Показатели Годы Отклонения (%) 

200.. 200.. 

Выручка от 

работ услуг (без 

НДС) 

   

Себестоимость 

проданных 

услуг, работ 

 

   

Численность    

Валовая прибыль    

Управленческие 

расходы 
   

Прибыль от 

основного вида 

деятельности 

   

Прочие расходы    
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Прибыль до 

налогообложения 
   

Налог на 

прибыль  
   

    

Таблица 2 -Значения коэффициентов деловой активности в ………. 
 

Показатели 200.. год 200.. год Отклонения 

(+, - ) 

Выручка, тыс. руб.    

Среднегодовая стоимость 

внеоборотных активов, тыс. руб. 

   

Среднегодовая стоимость оборотных 

активов, тыс. руб. 

   

Среднегодовая стоимость собственного 

капитала, тыс. руб. 

   

Среднегодовая стоимость запасов, тыс. 

руб. 

   

Денежные средства, тыс. руб.    

Дебиторская задолженность, тыс. руб.    

Кредиторская задолженность, тыс. руб.    

Ресурсоотдача (Р), (оборотов)     

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных (мобильных) средств (О), 

(оборотов) 

   

Коэффициент отдачи собственного 

капитала (СК) 

   

Оборачиваемость материальных 

средств (запасов) (З), (днях) 

   

Оборачиваемость денежных средств 

(ДС), (дней) 

   

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности (Д) (дней) 

   

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности (К) (дней) 

   

 

3. Рассмотреть структуру учетной службы. 

4. Ознакомиться с учетной политикой и ее основными элементами. 

5. Работа в бухгалтерии на рабочих местах и ознакомление с 

бухгалтерским учетом по разделам: 

5.1 учет капитала;  

5.2 учет основных средств и капитальных вложений; 

5.3 учет нематериальных активов; 

5.4 учет материально-производственных запасов; 

5.5 учет ценных бумаг и финансовых вложений; 

5.6 учет денежных средств в кассе, на расчетных и валютных счетах 

организации в банках; 

5.7 учет расчетов и текущих обязательств; 

5.8 учет расчетов с персоналом по оплате труда; 

5.9 учет расчетов по налогам и сборам; 
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5.10 учет долгосрочных обязательств; 

5.11 учет затрат и калькулирование себестоимости продукции; 

5.12 учет готовой продукции и ее реализации; 

5.13 формирование прибыли и учет финансового результата; 

5.14 ознакомление с отчетностью. 

6. Ведение дневника.  

7. Оформление отчета по практике 
 

 

 

Дата выдачи задания _______________________ 

 

Руководитель практики ______________________________Ф.И.О., 

должность, звание 

 

Ознакомлен _____________________________ Ф.И.О. студента 

 

Дата: 
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Приложение 6.5 
 

(на бланке организации) 

 

 

Отзыв 

на отчет о практике по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельности  

(производственная практика) 

 

 

Студента (ки) ________ курса группы ____________ 

 

______________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Место прохождения практики: ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики 

от предприятия ___________ __________________ 

 (подпись) (Ф.И.О.) 

 М.П  
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Приложение 6.6 

 
ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И  

ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА  

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

Рецензия 

на отчет о практике по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельности  

(производственная практика) 

 

 

 

Студента (ки) ________ курса группы ____________ 

 

______________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Место прохождения практики: ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Руководитель практики 

от МГОТУ _______________ __________________ 

 (подпись) (Ф.И.О.) 

Дата_________________________  

 

Приложение 7 
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ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И  

ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ФИНАНСОВ ИБУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

«ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения АПОП ВО 

 

Цель изучения дисциплины «Преддипломная практика» является - 

дальнейшее углубление и закрепление теоретических и практических знаний на 

основе детального изучения работы предприятия, приобретение необходимых 

практических навыков в области организации и техники бухгалтерского учета, 

использования средств автоматизации у четно-вычислительных работ, 

объективной оценки результатов их работы. 

Одной из важнейшей части подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет» является 

преддипломная практика.  

Преддипломная практика проводиться в 8 семестре для очной формы 

обучения и 10 семестре для заочной формы обучения, стационарным способом, в 

непрерывной форме. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Для прохождения практики студенту необходимо заранее оформить 

договорные отношения с организацией или предприятием, на котором он будет 

проходить практику. Основанием для заключения договора на прохождение 

практики может служить письмо кафедры о направлении на практику. 

Во избежание неточностей, связанных с прохождением практики и 

оформлением отчета, студенту рекомендуется подробно выяснить характер и 

сроки прохождения практики. Кроме того, необходимо узнать наименование и 

почтовый (юридический) адрес организации, получить на кафедре необходимые 

документы (программу преддипломной практики и дневник прохождения 

практики), а также задания, которые необходимо выполнить на предприятии (по 

теме выпускной квалификационной работы). 

Перед выбытием на практику студент получает на кафедре консультации и 

инструктаж по всем вопросам организации и проведения практики. Назначенный 
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руководитель практики от «МГОТУ» (согласно учебной нагрузки) проводит 

консультации студентов-практикантов на предприятии, разъясняет неясные 

положения относительно сбора данных и их оформления к предстоящей защите 

отчета по практике, решает спорные ситуации прохождения студентом практики 

на предприятии. По окончании практики руководитель проверяет готовность 

студента к сдаче (защите) отчета по практике (содержание и оформление 

дневника и отчета). Руководитель входит в состав комиссии по приему отчета 

прохождения практики. 

Процесс прохождения практики состоит в следующем. 

В первый день прохождения практики студент должен явиться к 

руководителю практики от организации, ознакомить его с программой практики 

и индивидуальными заданиями. При этом необходимо сразу установить рабочие 

места, календарный план-график прохождения практики, порядок подведения 

итогов работы по каждому рабочему месту, порядок пользования местными 

производственно-техническими материалами, литературой, ознакомиться с 

правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности на предприятии. С 

руководителем практики от организации необходимо уточнить, кто будет 

руководить работой студента - практиканта непосредственно на рабочем месте, 

порядок и место получения консультаций. 

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции.  

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  
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ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки; 

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

ПК-16 - 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-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации; 

ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации. 

 

При определении мест прохождения практики обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами учитываются 

рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медико-педагогической 

комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, 

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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Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

Основными задачами, стоящими перед студентами, проходящими 

преддипломную практику, являются: 

• ознакомление с организацией предприятия, его структурой, технологией 

и основными функциями производственных и управленческих подразделений; 

• детальное изучение организации бухгалтерского учета, структуры 

учетного аппарата, применяемой формы бухгалтерского учета, автоматизации 

учета, состава и содержания первичной документации и схемы 

документооборота, построение аналитического и синтетического учета, состава 

и содержания отчетности, порядка и техники ее составления; описание и 

критический анализ действующей организации и техники учета, внесение 

предложений по его совершенствованию; 

• непосредственная работа в бухгалтерии с занятием определенных 

рабочих мест в подотделах учета основных средств, учет товарно-материальных 

ценностей, учета труда и заработной платы, учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости, учета денежных средств, финансовых операций 

и других; 

• участие в составлении бухгалтерских отчетов за отчетный период, 

участие в проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей, 

денежных средств и др.; 

• ознакомления с организацией внутреннего контроля; 

• подбор и систематизация материалов для написания выпускной 

квалификационной работы; 

• выполнение индивидуальных заданий научно-исследовательского 

характера по научным направлениям кафедры и заданию руководителя. 

В ходе освоения программы преддипломной практики студент должен 

развить следующие виды деятельности: 

расчетно-экономическая; 
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аналитическая, научно-исследовательская; 

организационно-управленческая; 

педагогическая. 

По окончании практики студент сдает отчет в соответствии выданного 

задания, по форме, установленной «МГОТУ», дневник прохождения практики и 

отзыв руководителя по практике от предприятия, на фирменном бланке. 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета в 8 

семестре для очной формы обучения. 

 

2. Место преддипломной практики в структуре АПОП ВО 

 

Преддипломная практика относится к базовой части раздела практик 

основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль Бухгалтерский учет. 

Преддипломная практика базируется на ранее изученных дисциплинах, 

таких как «Введение в профессию» ОПК-1, ОПК-2, «Бухгалтерский учет и 

анализ» ОПК-2, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, «Бухгалтерский финансовый учет» 

и компетенциях: ПК-15, ПК-16, ПК-17. 

Знания и компетенции, полученные при проведении преддипломной 

практики, являются базовыми для выполнения выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

 

3. Объем преддипломной практики и виды преддипломной работы  

 

Общая трудоёмкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц 

216 часов на 4 курсе в 8 семестре для очной формы обучения, на 5 курсе в 10 

семестре для заочной формы обучения. 

  Таблица 1   

Виды занятий Всего 

часов 

Семестр

8 

Семестр  

10 

Семестр  Семестр  

Общая трудоемкость 216 216 216   
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4. Содержание преддипломной практики  

4.1 Разделы преддипломной практики и виды занятий 

 

Преддипломная практика в 8 семестре для очной формы обучения и на 5 

курсе для заочной формы обучения. 

Таблица 1 

Наименование 

темы  

Лекции

, 

час. 

 

Практич

еские 

занятия, 

час. 

Сам.работа, 

час. 

Итоговый 

контроль 

Коды 

компетенци

й 

Этап 1. 9/9 - – Отметка о ОПК-3, ПК-

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Аудиторные занятия 18 18    

Лекции (Л) 18 18    

Практические занятия (ПЗ)      

Лабораторные работы (ЛР)       

КСР      

Самостоятельная работа 198 198    

Курсовые, расчетно-

графические работы 

     

Контрольная работа,  

домашнее задание 

     

Текущий контроль знаний 

(7 - 8, 15 - 16 недели) 

     

Вид итогового контроля Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

   

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Аудиторные занятия 18  18   

Лекции (Л) 18  18   

Практические занятия (ПЗ)      

КСР      

Лабораторные работы (ЛР)       

Самостоятельная работа 198  198   

Курсовые, расчетно-

графические работы 

     

Контрольная работа,  

домашнее задание 

     

Вид итогового контроля Зачет с 

оценкой 

 Зачет с 

оценкой 
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Организационное 

собрание. 

выполнении 

календарном 

плане 

1, ПК-2, ПК-

3, ПК-14, 

ПК-15, ПК-

16, ПК-17, 

ПК-18 

Этап 2. 

Ознакомление с 

организацией 

предприятия, его 

структурой, 

технологией и 

основными 

функциями 

производственных 

и управленческих 

подразделений 

- - 30/30 

Отметка о 

выполнении 

календарном 

плане 

ОПК-3, ПК-

1, ПК-2, ПК-

3, ПК-14, 

ПК-15, ПК-

16, ПК-17, 

ПК-18 

 Этап 3. Сбор 

первичных 

документов для 

изучения объекта 

учета, согласно 

выбранной темы 

ВКР 

- - 50/50 

Отметка о 

выполнении 

календарном 

плане 

ОПК-3, ПК-

1, ПК-2, ПК-

3, ПК-14, 

ПК-15, ПК-

16, ПК-17, 

ПК-18 

Этап 4. Разработка 

мероприятий по 

совершенствовани

ю бухгалтерского 

учета и контроля 

– - 30/30 

Отметка о 

выполнении 

календарном 

плане 

ОПК-3, ПК-

1, ПК-2, ПК-

3, ПК-14, 

ПК-15, ПК-

16, ПК-17, 

ПК-18 

Этап 5. 

Оформление 

отчета по 

преддипломной 

практике 

9/9 - 88/88 
Зачет с 

оценкой 

ОПК-3, ПК-

1, ПК-2, ПК-

3, ПК-14, 

ПК-15, ПК-

16, ПК-17, 

ПК-18 

Итого: 18/18 - 198/198 216/216  

 

4.2. Содержание преддипломной практики 

 

4.2.1. База практики 

Практика проводится на предприятиях и в организациях по направлению 

«МГОТУ» в течение четырех недель. Основными подразделениями предприятия, 



218 

 

в которых студенты проходят практику, являются бухгалтерия, экономические 

отделы и другие службы предприятия.  

В период практики студенты работают на рабочих местах (оплачиваемых 

или неоплачиваемых) помощниками бухгалтера или бухгалтерами-дублерами в 

подразделениях предприятий и бухгалтерии, а также собирают материал для 

написания отчета по практике, выполняют индивидуальные задания кафедры. 

Перемещение студента - практиканта по рабочим местам осуществляется в 

соответствии с планом-графиком, который утверждается руководителем 

практики от предприятия. 

 

4.2.2. Организация практики 

Для проведения преддипломной практики на кафедре разработана 

следующая документация: 

 рабочая программа преддипломной практики по направлению 

подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет» 

 план – график консультаций и контроля за выполнением студентами 

программы преддипломной практики 

 договоры с предприятиями/организациями по проведению практики 

 приказ о распределении студентов по базам практики 

 индивидуальные задания студентов 

Организация и учебно-методическое руководство преддипломной 

практикой студентов осуществляется кафедрой Финансов и бухгалтерского 

учета. Руководство и контроль прохождения практики на каждой базе практики 

возлагаются на руководителя преддипломной практики, назначаемого кафедрой. 

Руководитель преддипломной практики от предприятия назначается 

директором предприятия. 

Назначенный университетом руководитель преддипломной практики 

обязан выполнять следующее: 

• консультировать студентов по вопросам преддипломной практики, по 

ведению дневников и составлению отчетов о проделанной работе; 
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• проверять качество работы студентов; 

• рассматривать отчеты студентов по практике, давать отзывы о работе 

студентов. 

На предприятия, закрепленные в качестве баз практики, возлагается 

следующее: 

• организация проведения практики студентов в соответствии с 

программой; 

• создание необходимых условий для получения студентами в период 

прохождения практики знаний по специальности, обеспечение каждого студента 

рабочими местами; необходимые разъяснения практикантам, требование 

своевременного и доброкачественного выполнения работ; 

• предоставление студентам-практикантам возможностей пользоваться 

имеющейся литературой, технической и другой документацией; 

• обеспечение и контроль соблюдения студентами-практикантами правил 

внутреннего трудового распорядка, установленных на данном предприятии, в 

том числе и времени начала и окончания работы. 

Студент обязан: 

• явиться на место практики в точно указанный срок, установленный до 

начала преддипломной практики; 

• полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

• подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего 

трудового распорядка; 

• участвовать в научно-исследовательской работе по заданию кафедры; 

• нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне 

со штатными работниками предприятия; 

• соблюдать коммерческую тайну; 

• представить руководителю практики письменный отчет по практике. 

К отчету прилагаются характеристика работы студента за время практики 

от руководителя практики предприятия. 

По окончанию практики студент защищает отчет с дифференцированной 

оценкой. 
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При оценке работы студента на практике принимается во внимание 

характеристика, данная ему руководителем практики от предприятия. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите 

отчета отчисляется из высшего учебного заведения. 

В период преддипломной практики для студентов проводятся 

консультации по выполнению индивидуального задания. 

Ознакомление с предприятием, общей организацией бухгалтерского 

учета  

Студент - практикант начинает преддипломную практику с ознакомления с 

предприятием, его структурой и технологией изготовления продукции, работ и 

услуг, бизнес-планом развития, а также с изучения общей организации 

бухгалтерского учета, применяемых форм и методов учета, организации 

экономического анализа, использования вычислительной техники в учете и 

экономическом анализе. 

Для ознакомления с предприятием руководитель практики от предприятия 

проводит с практикантом экскурсию по отделам, службам, цехам, рабочим 

участкам предприятия с подробным объяснением работы каждого его 

подразделения. При ознакомлении с организацией учета студенты изучают 

учетную политику предприятия, учетные функции производственных 

подразделений предприятия, работу каждого подотдела бухгалтерии. 

По мере ознакомления с предприятием и изучения общей организации 

бухгалтерского учета, студент составляет схемы организации управления 

предприятием, общую схему последовательности производственных процессов, 

характеризует организацию бухгалтерского учета, структуру учетного аппарата, 

применяемые формы и методы учета. Практикант изучает организационные 

формы применения вычислительной техники на предприятии. Для этого 

изучается структура подразделения, функции должностных лиц, состав 

технических средств, их эксплуатационная характеристика. Составляется общая 

схема технологического процесса преобразования учетных данных и перечень 

работ, выполняемых для нужд предприятия, а также график обработки 
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информации бухгалтерского учета и отчетности, сдачи отдельных носителей 

данных соответствующим пользователям. 

Работа в подразделениях предприятия 

При прохождении практики в одном из подразделений предприятия 

студенты должны выполнить следующий комплекс работ: 

• выявить основные виды учетных работ, производимых в подразделении 

предприятия; 

• изучить организацию документального оформления хозяйственных 

операций производственного подразделения; 

• ознакомиться с порядком поступления материальных ценностей в 

подразделениях предприятий, их списания на производственные и 

хозяйственные нужды; 

• изучить организацию табельного учета, порядок документального 

оформления выработки и технику расчета зарплаты работников, работающих в 

условиях повременной, сдельной и других систем оплаты труда, при работе на 

договорных условиях, при бригадной форме оплаты труда; 

• принять участие в инвентаризациях незавершенного производства, 

товарно-материальных ценностей и др.; 

• по данным первичных документов составить формы 

внутрипроизводственной отчетности подразделений для представления в цен-

тральную бухгалтерию предприятия; 

• изучить применение вычислительной техники для ведения учета в 

подразделении предприятия, состав, содержание и назначение выходных 

документов; 

• описать в отчете операции, выполненные в подразделении предприятия, и 

внести предложения по совершенствованию учетной работы. 

 

4.2.3 Контроль работы студентов. Руководство практикой 

Основными нормативно-методическими документами, 

регламентирующими работу студентов на практике, являются программа 

практики и учебный план.  
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Утверждение базовых для прохождения практики учреждений и 

организаций осуществляется на основе заявлений студентов и соответствующего 

приказа, договора с организацией или иных нормативных документов. 

Руководство кафедры и деканат института обеспечивают выполнение 

подготовительной и текущей работы по организации и проведению практики, 

осуществляют контроль ее проведения. Также организуют разработку и 

согласование программы практики с учреждениями-базами практики; назначают 

из числа опытных преподавателей кафедры руководителей практики; готовят и 

проводят совместно с ответственным за практику преподавателем 

организационные собрания студентов перед началом практики; организуют на 

кафедре хранение отчетов и дневников студентов по практике. 

Руководитель практики обязан: осуществлять непосредственное 

руководство практикой студентов на предприятии, в учреждении, организации; 

обеспечивать высокое качество прохождения практики студентами и строгое 

соответствие ее учебным планам и программам; участвовать в 

организованных мероприятиях перед выходом студентов на практику 

(установочные конференции, инструктаж по технике безопасности и охране 

труда и т.д.); распределять студентов по местам прохождения практики (класс, 

группа, бригада, кафедра и т. д.); осуществлять контроль за соблюдением 

нормальных условий труда и быта студентов, находящихся на практике, 

контролировать выполнение практикантами правил внутреннего трудового 

распорядка; собирать и анализировать документацию, подготовленную 

студентами по итогам практики, составлять отчет по итогам практики и 

предоставлять его на кафедру; принимать участие в мероприятиях по защите 

отчета (дневника по практике), оценивать работу студентов-практикантов и 

оформлять ведомость и зачетные книжки.  

Руководитель составляет отчет о результатах прохождения 

преддипломной практики студентами, обучающимися по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль бухгалтерский учет.  
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Отчет включает в себя: сроки практики, цели, тематику работы, указание 

организации, в которой проходила практика, список студентов-практикантов с 

описанием выполняемой ими работы и оценкой за защиту результатов практики.  

По итогам преддипломной практики студенты представляют отчет по 

практике с выполненным индивидуальным заданием и дневник прохождения 

практики, подписанный руководителем практики от предприятия, а так же отзыв 

на фирменном бланке предприятия. 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании 

плана – графика консультаций и контроля за выполнением студентами 

тематического плана преддипломной практики. 

 

4.2.4. Содержание отчета о преддипломной практике 

Отчет о практике включает в себя две главы, список использованных 

источников и приложения.  

Если студентом выбрана тема выпускной квалификационной работы по 

организации учета, какого либо объекта, то учет данного объекта раскрывается в 

первой главе. Если название темы предполагает анализ или аудит, то он 

проводится во второй главе. Теоретические вопросы не освещаются.  

При изучении учета какого-либо объекта на предприятии необходимо на 

основании первичных документов составить основные бухгалтерские записи. 

Например:  

- при формировании уставного капитала;  

- при организации учета расчетов с учредителями;  

- при формировании резервного капитала;  

- при формирование добавочного капитала;  

- при создании оценочных резервов;  

- при создании резерва предстоящих расходов и платежей.  

В отчете о практике изучение основных средств необходимо начать с 

классификации основных средств исследуемого предприятия. Порядок ведения 

инвентарного учета основных средств, порядок ведения картотеки основных 

средств. Определение первоначальной стоимости основных средств. Метод 
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начисления амортизационных отчислений на исследуемом предприятии. 

Составление расчета амортизационных отчислений. Виды ремонта основных 

средств. Учет расходов на ремонт основных средств. На основании первичных 

документов по движению основных средств составить основные бухгалтерские 

записи по: 

- учету движения основных средств (поступление, перемещение, выбытие); 

 - учет аренды основных средств; 

- организации налогового учета участка основных средств. 

При изучении нематериальных активов необходимо изучить 

классификацию нематериальных активов на исследуемом предприятии. 

Определение первоначальной стоимости нематериальных активов. 

Документальное оформление операций с нематериальными активами, с учетом 

автоматизированных регистров учета. Составление расчета амортизации 

нематериальных активов. Организация налогового учета участка 

нематериальных активов. 

При учете материально-производственных запасов также изучить 

классификацию материально-производственных запасов, применяемую на 

исследуемом предприятии. Расчет фактической себестоимости материально-

производственных запасов, определение транспортно-заготовительных расходов. 

Документальное оформление операций по движению материально-

производственных запасов, степень автоматизации данного участка. Учет 

поступления материально-производственных запасов. Складское хозяйство 

предприятия, степень автоматизации работы склада. Учет расхода материально-

производственных запасов. Нормы расхода материально-производственных 

запасов. Учет товаров. Учет отклонений в стоимости материалов. Отражение 

результатов инвентаризации материально-производственных запасов в учете.  

Учет денежных средств. Порядок ведения кассовых операций на 

исследуемом предприятии. Учет кассовых операций, использование контрольно-

кассовой техники. Учет денежных документов. Учет банковских операций. 

Описание системы Банк-Клиент. Учет денежных средств на расчетном, 

валютном и прочих счетах в банках. Учет ценных бумаг и финансовых 
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вложений. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с 

покупателями и заказчиками. Учет расчетов с подотчетными лицами, налоговый 

учет. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами. 

Учет личного состава предприятия. Виды, формы и системы оплаты труда, 

применяемые на исследуемом предприятии. Учет отработанного времени, 

степень автоматизации. Начисление заработной платы. Расчет средней 

заработной платы. Расчет отпускных. Расчет пособий по временной 

нетрудоспособности. Виды доплат к заработной плате. Расчет налога на доходы 

физических лиц. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению. 

Регулирование налоговых отношений предприятий с государством. Учет 

НДС. Формирование налогооблагаемой прибыли, учет налога на прибыль. 

Контроль за своевременностью и полнотой расчетов по налогам.  

Классификация затрат на исследуемом предприятии. Учет материальных 

затрат. Учет трудовых затрат. Учет и распределение общепроизводственных 

расходов. Учет и распределение общехозяйственных расходов. Учет потерь от 

брака. Учет издержек обращения. Составление свода затрат на производство. 

Организация управленческого учета. 

Учет готовой продукции и продаж. Расчет себестоимости выпуска 

продукции. Учет отгрузки продукции покупателям. Учет доходов от продаж 

продукции и товаров. Учет и распределение коммерческих расходов. Метод 

учета затрат на исследуемом предприятии. Организация налогового учета 

участка готовой продукции. 

Определение прибыли и убытков от обычных видов деятельности на 

исследуемом предприятии. Определение операционных доходов и расходов. 

Учет внереализационных доходов и расходов. Распределение финансовых 

результатов и их использование. 

Бухгалтерская отчетность, состав, содержание и требования, 

предъявляемые к ней. Составление баланса. Составление отчета о финансовых 

результатах. Статистическая отчетность. 
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Первая глава содержит организацию бухгалтерского учета конкретного 

объекта учета на исследуемом предприятии и должна включать 4-5 параграфа, 

иметь не менее 25 стр., например: 

1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ АМОРТИЗАЦИИ И ИЗНОСА 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ……… 

1.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия 

1.2 Документальное оформление движения объекта учета 

В этом параграфе необходимо представить и описать первичные 

документы и регистры учета, служащие основанием для бухгалтерской записи. 

Например, при поступлении основных средств, необходимо в приложении 

представить товарно-транспортную накладную и счет фактуру по НДС и т.д. 

Копии этих документов, заполненные организацией должны быть в приложении 

к отчету и к выпускной квалификационной работе. 

1.3 Синтетический учет  

На основании изученных в параграфе 1.1 первичных документах изучить 

синтетический учет на счетах используемых в исследуемой организации. После 

изучения свести все хозяйственные операции в таблицу Пример оформления 

журнала хозяйственных операций (таблица1). 

 

Таблица 1 - Журнал хозяйственных операций по учету поступления 

основных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

хозяйственной 

операции 

Сумма,  

тыс. руб. 

Корреспонденция 

счетов 

Основание для 

бухгалтерской 

записи Дебет Кредит 

1. Поступление ОС от 

поставщика, в том числе: 

118    

а) Оприходована стоимость 

ОС 

100 08 60 ТТН (приложение 1) 

б) Выделен входящий НДС 18 19 60 Счет-фактура 

(приложение 2) 

 и т.д.     

 

1.4 Аналитический учет  

1.5………… 
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Вторая глава содержит организацию аудита или анализа конкретного 

объекта учета на исследуемом предприятии и должна также включать 4-5 

параграфов не менее 25 стр., например: 

2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ В ООО «МЕЧТА» 

2.1 Анализ обеспеченности основными средствами 

В параграфе 2.1 необходимо раскрыть движение основных средств в 

течение двух отчетных лет. Поступление, выбытие по видам: производственные, 

непроизводственные, активные.  

В целях более качественного анализа целесообразно рассмотреть влияние 

факторов производства, связанных с приобретением и использованием основных 

средств в виде рабочих машин, на изготовление продукции. 

Особое внимание следует уделить изучению состояния, динамики и 

структуры основных средств, так как они занимают большой удельный вес в 

долгосрочных активах предприятия. Удельный вес основных средств может 

изменяться и вследствие воздействия внешних факторов (например инфляция). 

Поэтому необходимо обратить особое внимание на изменение абсолютных 

показателей за отчётный период, которое отражает движение основных средств 

(амортизация и выбытие основных фондов, ввод в действие новых основных 

фондов). 

2.2 Анализ качественного состояния основных средств 

При анализе качественного состояния основных средств проверяется 

обеспечение выполнения системы планово-предупредительного ремонта, 

разработанной и утвержденной в организации с учетом технических 

характеристик основных средств, условий их эксплуатации и других причин. 

Определяется уровень физического износа, коэффициент износа, коэффициент 

годности, возрастной состав оборудования. 

2.3 Анализ эффективности использования основных средств 

Одним из показателей эффективности использованияосновных средств 

является фондоотдача. Проанализировать показатели, влияющие на изменение 
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величины фондоотдачи на начало и конец отчетного периода. Расчет 

эффективности использования основных средств можно произвести с изменения 

специализации организации, коэффициента использования среднегодовой 

мощности, доли активной части средств в их общей стоимости, фондоотдачи 

активной части основных средств, исчисленной по мощности. 

2.4 Мероприятия по совершенствованию учета основных средств в 

ООО «Мечта» 

В мероприятиях основное внимание обратить на усиление контроля за 

правильным оформлением первичных документов по движению основных 

средств и своевременным оформлением регистров аналитического учета. 

Разработать мероприятия обеспечивающие контроль за соблюдением условий и 

порядка проведения инвентаризации основных средств. Мероприятия должны 

быть конкретными, имеющими сроки и возможность их реализации. 

 Во второй главе отчета по практике, предусматривающей аудит одного их 

объектов учета необходимо изучить: 

- организационные формы и структуру внутреннего аудита на 

предприятии. Функции службы внутреннего аудита. Отражение процедур 

контроля в положениях о подразделениях и должностных инструкциях;  

- основные контрольные процедуры и их роль в обеспечении 

достоверности отчетности. Основные направления и порядок оформления 

документов внутреннего аудита. Отчет внутреннего аудитора руководству 

предприятия; 

- внешний аудит, виды и цели проведения. Подвергалось ли исследуемое 

предприятие внешнему аудиту, обязательная или инициативная проверка. 

Источники информации о клиенте, экспресс-анализ для клиента, 

предварительные переговоры. Письмо-обязательство аудитора, условия его 

подготовки, форма и содержание. Договор на оказание аудиторских услуг, его 

условия, содержание и оформление.  
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На стадии планирования, а также в ходе аудита необходимо произвести 

оценку системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля с использованием 

не менее трех следующих градаций: высокая; средняя; низкая. 

Необходимо определить признаки эффективности системы внутреннего 

контроля. Рассмотреть элементы системы внутреннего контроля согласно их 

содержанию: система бухгалтерского учета; контрольная среда; отдельные 

средства контроля. 

Для определения надежности системы внутреннего контроля составить 

анкету-опросник ознакомления с системой внутреннего контроля организации. 

Сделать оценку систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля. 

Студент должен произвести расчет уровня существенности в организации 

согласно ее бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий 

отчетный год. 

Определить аудиторский риск, изучая его компоненты: неотъемлемый 

риск, риск средств контроля, риск необнаружения. В своей работе 

руководствоваться правилом (стандартом) аудиторской деятельности. 

Студенту необходимо составить общий план аудита и программу аудита 

проверяемой организации с обязательным документированием их согласно 

правилам (стандартам) аудиторской деятельности. 

На материалах организации составить план аудита, в котором определить 

затраты человеко-часов, назначить аудитора аудиторской группы, подобрать 

состав аудиторской группы, планируемый аудиторский риск, указать все 

разделы учета, по которым ведется учет в данной организации. В графе «период 

проведения» плана аудита указываются календарные сроки в зависимости от 

объемов работ, определяемых исходя из количества документов, хозяйственных 

операций, способа проверки - сплошной или выборочной. 

После составления плана аудита необходимо составить программу, 

перечень процедур по разделам учета, период проведения, исполнителя, 

источники информации, методы сбора доказательств. 

 

Подготовка отчета по результатам проверки. 
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Роль аудиторского заключения в аудиторской проверке. Общие требования 

к аудиторскому заключению. Формы аудиторского заключения. Состав и 

содержание аудиторского заключения. Подготовка отчета аудитора руководству 

экономического субъекта. 

По итогам результатов проверки составьте сообщение руководству 

экономического субъекта по результатам аудиторской проверки. 

 

4.2.5. Требования к отчету по преддипломной практике 

Основным документом, характеризующим работу студента за весь период 

практики, является отчет по практике. Отчет подготавливается в процессе 

работы по каждой главе с тем, чтобы к сроку окончания практики было 

закончено составление всего отчета. 

В отчете по практике дается общая характеристика предприятия, его 

организации, структуры, технологии и основных функций производственных и 

управленческих подразделений. Освещается использование вычислительной 

техники, подробно излагается организация бухгалтерского учета и анализируется 

деятельность предприятия. 

При этом студент должен использовать материалы, собранные на 

практике: 

• методические и практические материалы по организации бухгалтерского 

учета и экономического анализа; 

• отчетность (бухгалтерскую, статистическую, налоговую.) предприятия; 

• данные первичного учета, материалы периодической печати, выборочных 

наблюдений, опросов и т. д. 

Отчет должен быть написан в организации (на предприятии) - базе 

практики, по содержанию соответствовать требованиям программы практики. С 

этой целью студент должен ежедневно делать записи в дневнике, а также 

подготовить копии документов, учетных регистров и других материалов, 

предусмотренных настоящей программой. Запись в дневнике должна ежедневно 

подтверждаться подписью руководителя практики от организации. 
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Отчет состоит из двух глав, списка литературы и приложений. Приложения 

к отчету, состоящие из заполненных, бухгалтером проверенных и обработанных 

документов, а также учетных регистров, бухгалтерской отчетности и других 

материалов конкретной организации, аналитических таблиц, актов проверки 

состояния бухгалтерского учета, проведенной, возможно с участием студента - 

практиканта и других материалов, иллюстрирующих содержание отчета.  

Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать 

данными соответствующих документов, учетных регистров, бухгалтерских 

отчетов и других материалов, ссылаясь на соответствующие приложения. 

Отчет нумеруется со страницы «ВВЕДЕНИЕ». Титульный лист и 

«СОДЕРЖАНИЕ» не нумеруются. Порядок оформления титульного листа см. 

Приложение 2. 

Объем текстовой части отчета должен быть не менее 20 страниц. Отчет по 

практике подшивается в отдельную папку в следующем порядке: 

• дневник прохождения практики; 

• титульный лист; 

• характеристика (пишет руководитель практики от предприятия); 

• содержание; 

• введение; 

• текстовая часть отчета; 

• список использованной литературы; 

• приложения. 

При отсутствии дневника или характеристики, а также, если они не 

утверждены печатью предприятия, отчет на кафедре не принимается. 

Студенты проходят практику по режиму работы предприятия. По просьбе 

руководителя практики от организации в связи с преддипломной 

необходимостью студенты могут принять непосредственное участие в работе 

бухгалтерии. Допускается устройство на работу на период практики в качестве 

бухгалтера, однако это не отменяет порядок и сроки представления отчета по 

практике. 

Страницы основной части отчета должны быть пронумерованы. 
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Приложения к отчету нумеруются отдельно от основной части отчета, например: 

Приложение 1, Приложение 2 и т.д., бухгалтерский баланс, имеющий две 

страницы нумеруются, как одно приложение. 

Отчет должен быть выполнен на листах формата А 4 (размер 210297 мм) 

оставив при этом поля: правое – 1.5 см; левое – 2.5 см; верхнее – 2 см; нижнее – 

2 см. Страницы необходимо пронумеровать справа внизу страницы. Отчет по 

преддипломной практике должен быть оформлен в скоросшиватель с 

закреплением листов. 

После титульного листа подшивается дневник прохождения 

преддипломной практики. Нумерация страниц отчета начинается с 3 стр. 

содержание. На листе содержание слово СОДЕРЖАНИЕ пишется с отступом 

1.25 заглавными буквами жирно, весь остальной текст не жирно и строчными 

буквами. 

В содержание проставляются нумерация глав и параграфов и их название, 

например:  

СОДЕРЖАНИЕ 

             С. 

Глава 1Бухгалтерский учет движения основных средств……………………...4  

1.1. Документальное оформление движения основных средств…...………..4 

1.2 Синтетический учет…………………………………………………………..7 

1.3 Аналитический учет…………………………………………...……………...5 

1.4 и т.д. 

Проставленные страницы должны соответствовать страницам текста 

отчета.  

Текст работы по главам размещается так, что каждая глава начинается с 

новой страницы (листа). Название главы в тексте пишется заглавными буквами с 

отступом 1.25 и располагается симметрично строке без переноса слов, слово 

глава не пишется. Точка в конце названия главы, параграфа, таблицы и рисунка 

не ставится, название не подчеркивается. Название главы и параграфа отделяется 

от последующего текста интервалом в одну строку, например: 
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1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ДВИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В 

ООО «МЕЧТА»  

 

1.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

 

Название параграфа отделяется от последующего текста интервалом в 1 

строку. Параграфы начинаются на той же странице, где заканчивается 

предыдущий параграф (внутри главы). 

Размещение таблиц зависит от их объема. Громоздкие таблицы должны 

быть вынесены в приложения. В текст работы могут вводиться небольшие 

таблицы. При этом важно, чтобы таблица органически была связана с текстом. 

Ссылаться на таблицу нужно в том месте текста, где формируется положение ею 

подтверждаемое. Графы и строки внутри таблицы выполняются 

шрифтомTimesNewRoman не более 12, через 1 интервал.  

Каждая таблица должна иметь название и номер. Название таблицы 

следует помещать над таблицей по средине таблицы, например:  

Таблица 1 – Анализ возрастного состава оборудования 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если таблица имеет продолжение, то 

на следующей странице пишут слово «продолжение» и указывают номер 

таблицы, например: «продолжение таблицы 1». Ссылки на таблицы в тексте 

обязательны, при этом следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Расчетные формулы должны помещаться на отдельной строке. Формулы 

нумеруются арабскими цифрами, помещаемыми в круглых скобках справа от 

формулы, формулы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. После формулы ставится запятая и с новой строки после слова 

«где» идет расшифровка каждого обозначения. Расшифровке подлежат только 

обозначения, встречающиеся впервые. Ссылки на формулы в тексте 

обязательны. 

При выполнении обязательных расчетов на ПЭВМ студент должен 

изложить методику расчета, привести основные расчетные формулы, блок-схему 



234 

 

алгоритма, обосновать выбор исходных данных и привести анализ полученных 

результатов. 

Все размерности физических величин должны даваться в системе СИ. 

Запрещаются любые сокращения, кроме общепринятых. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Слово «Рисунок» и 

наименование располагают под иллюстрацией посредине, название рисунка 

жирно, следующим образом:  

Рисунок 1 – Схема функционирования управленческого учета в общей 

системе информации  

Ссылки на иллюстрации в тексте обязательны, при этом следует писать «… 

в соответствии с рисунком 2». Иллюстрации могут выполняться карандашом или 

тушью. Разрешается использовать фотографии, ксерокопии и т.п. 

Приложения состоят из таблиц, первичной документации, учетных 

регистров, форм отчетности, схем большого формата. Обязательными 

приложениями являются формы бухгалтерской отчетности и приказ об учетной 

политике организации. 

Приложения подшиваются строго в той последовательности, в какой они 

рассматриваются в тексте работы. Каждое имеющееся в отчете приложение 

начинают с новой страницы, в правом верхнем углу которого указывают 

«Приложение», а затем по центру дают заголовок. Каждому приложению 

присваивают номер (например: «Приложение 1» и т.д.), а в тексте работы на него 

дается ссылка «…в приложении 1…», ссылка в конце предложения заключается 

в скобки «…(приложение 1). …».  

Список использованных источников приводится после основной части 

работы. В него включают все использованные источники не менее 35 

наименований в следующем порядке: 

• законодательные акты; 

• постановления правительства; 

• нормативные документы; 

• статистические материалы; 
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• научные и литературные источники в алфавитном порядке по фамилии 

авторов. 

Отчет о преддипломной практике студент представляет на кафедру сразу 

после возвращения с практики в ВУЗ. Сдача отчетов на проверку и их защита 

производится в соответствии с приказом по университету. 

Отчет защищается в срок, установленный кафедрой.Нарушения сроков 

прохождения практики и срока защиты отчетов являются невыполнением 

учебного плана по курсу, и студенты не допускаются к рубежному контролю 

текущего семестра. 

Следует обратить внимание студента на обеспеченность 

конфиденциальности полученной информации. 

Студент, не выполнивший программу преддипломной практики, 

получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку 

при защите отчета, направляется на практику повторно или исключается из 

числа студентов ВУЗа. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы по дисциплине 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации:  

 Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа,  

– в форме аудиофайла,  

– в печатной форме на языке Брайля.  

 Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
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– в печатной форме,  

– в форме электронного документа,  

– в форме аудиофайла. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по преддипломной практике 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» разработан фонд оценочных средств для 

проведения итоговой аттестации обучающихся, который в полном объеме 

представлен на выпускающей кафедре, а также на сайте Университета. 

Формой контроля по преддипломной практике является зачет с оценкой в 

виде защиты отчета по практике. 

 

Вид 

оцено

чного 

средст

ва 

Сод

ерж

ани

е 

оце

ноч

ного 

сред

ства 

Требования к 

выполнению  

Срок 

сдачи 

(недел

я 

семест

ра) 

Критерии оценки по содержанию и 

качеству с указанием баллов 

 Зачет 

с 

оценко

й  

 3 

вопр

оса 

Зачет 

проводится в 

устной форме, 

путем ответа на 

вопросы и 

защиты отчета 

по практике. 

Время 

отведенное на 

процедуру – 20 

минут. 

Резуль

таты 

предос

тавляю

тся в 

день 

провед

ения 

зачета. 

Критерии оценки: 

«Зачтено с оценкой отлично»: 

 знание основных объектов учета на 

исследуемом предприятии; 

 выполнение работ, предусмотренных 

дневником практики и заданием на 

практику; 

 ответ на вопросы. 

«Зачтено с оценкой хорошо»: 

 знание основных объектов учета на 

исследуемом предприятии; 

 не полное выполнение работ, 

предусмотренных дневником практики и 

заданием на практику; 

 не полные ответы на вопросы. 

«Зачтено с оценкой удовлетворительно»: 

 знание основных объектов учета на 
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исследуемом предприятии; 

 не полное выполнение работ, 

предусмотренных дневником практики и 

заданием на практику; 

 не отвечает на вопросы 

«Не зачтено»: 

 демонстрирует частичные знания 

объектов учета и исследуемого 

предприятия; 

 незнание деятельности исследуемого 

предприятия; 

 не выполнил работы, предусмотренные 

дневником практики и заданием на 

практику ; 

 не отвечает на вопросы. 

 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения 

общего и специального назначения:  

Перечень материально-технического обеспечения: 

 лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием 

для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие 

выход в Интернет); 

 помещения для проведения семинарских и практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью); 

 библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и Интернет); 

 компьютерные классы. 

При обучении студентов с нарушением слуха предусмотрено 

использование: звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и 

других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 

формах для студентов с нарушениями слуха, мобильной системы обучения для 

людей с ограниченными возможностями, портативная индукционная система. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и 
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колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной 

доской, мультимедийной системой. 

При обучении студентов с нарушением зрения предусмотрено 

использование в лекционных и учебных аудиториях возможность просмотра 

удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при 

помощи видео увеличителей для удаленного просмотра. 

При обучении студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

альтернативных устройства ввода информации и других технических средств 

приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, мобильной системы обучения для 

людей с ограниченными возможностями, индивидуальное средство 

транспортировки Stairmax. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

прохождения практики 

 

Основная литература:  

1. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.П. Кондраков. - 4-e изд., перераб. и 

доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015 

http://znanium.com/bookread.php?book=489938 

2. Бухгалтерский учет и анализ. Основы теории для бакалавров 

экономики: Учебник / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров; Финансовый Универ. при 

Правительстве РФ. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=421360 

3. Керимов, В. Э. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебник для 

бакалавров / В. Э. Керимов. - 6-е изд., изм. и доп. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2014. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450858 

 

Дополнительная литература: 

http://znanium.com/bookread.php?book=489938
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=421360
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450858
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1. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / Л.К. Никандрова, М.Д. 

Акатьева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015.  

http://www.znanium.com/bookread.php?book=467968 

2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие / Н.В. 

Генералова, В.А. Быков, В.В. Патров; Под ред. Я.В. Соколова. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=486160 

3. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В. 

Федорова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

512 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=478840 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Гражданский кодекс РФ ч.I,II: ФЗ от 30.11.94г. № 52-ФЗ и от 26.01.96г. № 

15-ФЗ. 

2. Налоговый кодекс РФ. Часть II. Федеральный закон от 05.08.00. №117-ФЗ. 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.11г. №402-ФЗ. 

4. 26 ПБУ: сборник документов. - 2013, М. : Омега-Л - ISBN 978-5-370-03071-

0 (в обл.). 

5. План счетов бухгалтерского учета с последних изменений. - Изд. 7-е, стер. 

- 2013, М. : Феникс. - (Библиотека бухгалтера и аудитора). - ISBN 978-5-

222-22252-2 (в обл.) 

6. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации, утверждено приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 29.07.98 г., №34н; 

7. Кодекс этики профессиональных бухгалтеров - членов ИПБ России, 

утверждено Решением Президентского совета Института 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России Протокол № 09/-07 от 

26 сентября 2007 г.  

8. Бережной В. И. Бухгалтерский управленческий учет. Учебное пособие. – 

М.: ИНФРА-М, 2014. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=467968
http://www.znanium.com/bookread.php?book=486160
http://znanium.com/bookread.php?book=478840
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9. Гомола А. И. Теория бухгалтерского учет. Учебное пособие. – М.: 

Академия ИЦ, 2013. 

10. Бухгалтерский учет и анализ: учебник (гриф) / А.Д. Шеремет, Е.В. 

Старовойтова; под общей ред. А.Д. Шеремета – М.: Инфра-М, 2011. 

11. Основы теории экономического анализа: учеб.-метод. пособие / Н.Г. 

Литвинова. – М.: Финансы и статистика, 2010. 

12. Периодические издания, журналы и газеты: «Бухгалтерский учет», 

«Налоговый вестник», «Бухгалтерский учет и налоги», «Финансы», 

«Российский экономический журнал», «Экономист», «Финансовая 

газета» и другие. 

 

Электронные книги: 

1. Учет и анализ: Учебник / А.М. Петров, Е.В. Басалаева, Л.А. Мельникова. 

- 3-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015 г. 

http://znanium.com/bookread.php?book=494543 

2. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / Ю.А.Бабаев, А.М.Петров и 

др.; Под ред. Ю.А.Бабаева - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузов. учеб.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015 г. 

http://znanium.com/bookread.php?book=473546 

Интернет-ресурсы: 

1. Университетская библиотека онлайн ( http://biblioclub.ru ). 

2. Библиотека диссертаций РГБ ( www.diss.rsl.ru ). 

3. Рolpred.com ( http://polpred.com ). 

4. Издательский дом «Гребенников»( http://grebennikon.ru ) 

5. http://biblioclub.ru 

6. http://znanium.com 

7. Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

8. Гарант http://www.garant.ru/ 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

http://znanium.com/bookread.php?book=494543
http://znanium.com/bookread.php?book=473546
http://biblioclub.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://polpred.com/
http://grebennikon.ru/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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1. ПрограммноеобеспечениеMSOffice (Microsoft Excel, Microsoft Office 

PowerPoint, Microsoft Word). 

2. Электронные ресурсы библиотеки «МГОТУ». 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса  

- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран); 

- комплект электронных презентаций; 

- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет; 

- рабочие места для студентов, оснащенные компьютером с доступом в 

Интернет; 

- программное обеспечение, связанное с технологиями подготовки презентаций и 

обработки эмпирических данных (MSPowerPoint). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение 

данной дисциплины может быть осуществлено с использованием 

дистанционных образовательных технологий посредством создания учебного 

курса в информационно обучающей среде e-learning. 
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Приложение 7.1 

 
 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И  

ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА  

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

 

 

 
ОТЧЕТ 

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ  

 

 

 

 
Выполнил студент группы___________ 

 

 ________________________ ____________ 

 Ф.И.О.     (подпись) 

 

 Проверил преподаватель 

 

     ___________________________ ___________ 

 Ф.И.О.    (подпись) 

 

      ________________ 

 число, месяц 

 

 

 

 

 

 

Королев 20___ 
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Приложение 7.2 

 
ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И  

ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА  

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

 

ДНЕВНИК 

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ  
 

 

прохождения __________________________________ практики 

 (вид практики) 

Ф.И.О. студента ___________________________________________________ 

 

курс _____ группа_________________ 

 

Руководитель практики 

___________________________________________________ 

 (Ф.И.О.) 

 

Срок прохождения практики 

___________________________________________________ 

 

 

Календарный план прохождения преддипломной практики: 

 
№ 

п/п 

Содержание 

выполненной работы 

Период 

выполнения 

с________ по 

_______ 

Отметка о 

выполнении 
Подпись 

руководителя 

практики 

     

     

     

     

Руководитель практики  

 

____________ / ____________________ / ___________ 

 (подпись) (дата) 
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Приложение 7.3 

 
 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И  

ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА  

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРОХОЖДЕНИЕ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

студента 

________________________________________________________________ , 

обучающегося в МГОТУ по направлению подготовки  

38.03.01 Экономика, профиль Бухгалтерский учет  

группа ________________ 

проходящего практику на (в) 

________________________________________ 

в должности ________________________________________ 

Приказ по университету от _____________________________№_________ 

Сроки прохождения практики с 

______________________по_____________________ 

 

В процессе «Преддипломной практики» (далее практика) студент 

приобретает и совершенствует следующие компетенции.  

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 
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ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки; 

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

ПК-16 - 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-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации; 

ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации. 

 

Содержание индивидуального задания на практику: 

1. Организационное собрание, инструктаж по технике безопасности; 

2. Ведение дневника и оформление отчёта по практике; 

3. Ознакомление с организацией предприятия, его структурой, технологией 

и основными функциями производственных и управленческих подразделений; 

4.Ознакомление с общей организацией бухгалтерского учета и 

использованием вычислительной техники для проведения учетных работ; 

5. Ознакомление с учетной политикой предприятия; 

6. Оформление отчета по практике. 

7 Индивидуальное задание по теме выпускной квалификационной работы: 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Дата выдачи задания _______________________ 

 

Руководитель практики __________________________Ф.И.О., должность, 

звание 

 

Ознакомлен _____________________________ Ф.И.О. студента 

 

Дата: 
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Приложение 7.4 
 

(на бланке организации) 

 

 

Отзыв 

на отчет о преддипломной практике  

 

 

Студента (ки) ________ курса группы ____________ 

 

______________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Место прохождения практики: ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики 

от предприятия ___________ __________________ 

 (подпись) (Ф.И.О.) 

 М.П  
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Приложение 7.5 

 
ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И  

ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

Рецензия 

на отчет о преддипломной практике  

 

 

 

Студента (ки) ________ курса группы ____________ 

 

______________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Место прохождения практики: ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Руководитель практики 

от МГОТУ _______________ __________________ 

 (подпись) (Ф.И.О.) 

Дата_______________ 
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Приложение 8 

 
 

 

 

 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И  

ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА  

 

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

 

 

 

 

 

 

Направление подготовки: 38.03.01Экономика 

Профиль: Бухгалтерский учет 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, заочная 

Год набора: 2020 

 

 

 

 

 

Королев 

2020 
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1. Цели государственной итоговой аттестации 

 

Программа итоговой государственной аттестации бакалавров направлена на 

оценкудостижений образовательных целей кафедры, связанных с подготовкой 

конкурентоспособных специалистов, хорошо адаптированных к профессиональной 

карьере в областях деятельности по направлению Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет». 

Целями итоговой государственной аттестации являются: 

 установление уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональныхзадач; 

 установление соответствия уровня и качества подготовки бакалавра 

требованиям государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования; 

 выработка и закрепление у бакалавров компетенций, определяемых в 

рамкахосновной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет». 

 

2. Место государственной итоговой аттестации в структуре АПОП ВО 

 

Итоговая аттестация студентов является неотъемлемой и составной частью 

учебного процесса в вузе и выступает средством преобразования приобретенных 

теоретических знаний в систему профессиональных знаний, умений и навыков 

бакалавра. 

Итоговая аттестация предполагает дальнейшее освоение и закрепление 

профессиональных компетенций, формируемых при изучении дисциплин: 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» – базовая часть: Философия, История, 

Иностранный язык, Иностранный язык (деловой), Безопасность жизнедеятельности, 

Русский язык и культура речи, Экономическая теория, Основы права, Этика 

деловых отношений, Информатика, Математика, Введение в профессию, 

Концепции современного естествознания, Статистика, Менеджмент, Маркетинг, 

Бухгалтерский учет и анализ, Экономика предприятия, Финансы, Налоги и 

налогообложение, Физическая культура. 
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Блока 1 «Дисциплины (модули)» – вариативная часть: История 

бухгалтерского учета, Бухгалтерский финансовый учет, Бухгалтерский учет в 

бюджетных учреждениях, Бухгалтерский учет в торговле, Бухгалтерский учет в 

страховых организациях, Бухгалтерский управленческий учет, Бухгалтерская 

финансовая отчетность, Международные стандарты финансовой отчетности, Рынок 

ценных бумаг, Международные стандарты аудита, Подготовка выпускной 

квалификационной работы, Ценообразование, Психология, Элективные курсы по 

физической культуре и спорту, Налоговые расчеты в бухгалтерском деле, 

Налоговый учет, Управленческий учет в отраслях, Контроль и ревизия, Учет и 

анализ ВЭД, Контроль и учет деятельности на международном рынке, Учет, анализ 

и аудит операций с ценными бумагами, Учет в организациях венчурного типа, 

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 1С «Бухгалтерия», 

Информационные системы в бухгалтерском учете, Комплексный анализ финансово-

хозяйственной деятельности, Экономический анализ, Учет и анализ банкротств, 

Консолидированная финансовая отчетность, Аудит, Внутренний аудит финансово-

хозяйственной деятельности, Основы социального государства и гражданского 

общества, Правовые основы социального обеспечения инвалидов и лиц с ОВЗ, 

Социально-психологическая адаптация и средства коммуникации в 

профессиональной деятельности, Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, Адаптированные информационные технологии. 

Блока 2 «Практики» – Учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, Производственная практика: практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Преддипломная практика. 

А так же факультативов – История мировых цивилизаций, Культурология. 

Для успешного прохождения государственной итоговой аттестации студент 

должен: 

Знать: 

 методы сбора информации для решения поставленных экономических 

задач; методы анализа данных, необходимых для проведения конкретных 

экономических расчетов по решению поставленных экономических задач; 
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 правила и процедуры принятия организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности; 

 основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

 типовые методики расчета основных экономических и социально-

экономических показателей; 

 методы оценки управленческих решений; 

 основы выбора предлагаемых вариантов управленческих решений с учетом 

определенных критериев; 

основные принципы бухгалтерского учета и правила его ведения на предприятии; 

 состав платежных документов по начислению перечислению 

 налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов – во 

внебюджетные фонды; 

 правила отражения на счетах бухгалтерского учета финансовых 

результатов деятельности предприятия;  

 формы бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности; 

Уметь: 

 осуществить поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

 правила и процедуры принятия организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности; 

 рассчитать на основе типовых методик и действующей 

 нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические 

 показатели; 

 разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом 

 нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных 

 ограничений; 

обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

 составлять корреспонденцию счетов бухгалтерского учета; 
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 оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям; 

 проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

 финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

 доходности; 

Владеть: 

 осуществить поиск информации по полученному заданию, сбор, 

 анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач; 

 навыками брать ответственность за результаты деятельности(своей и 

других людей); 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 навыками разработки вариантов управленческих решений, обоснования их 

выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом 

рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых 

решений; 

 навыками учета денежных средств, оформления денежных и кассовых 

документов; 

 навыками составления бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

 навыками составления форм бухгалтерской и статистической отчетности. 

 

3. Содержание государственной итоговой аттестации 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 

зачетных единиц, 324 часа. 

3.1. Формы государственной итоговой аттестации  
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Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы, которая состоит из подготовки к защите и процедура 

защиты ВКР. 

3.2. Структура государственной экзаменационной комиссии 

Для проведения государственной итоговой аттестации формируется 

государственная экзаменационная комиссия (далее ГЭК). ГЭК формируются из 

профессорско-преподавательского состава и научных работников выпускающей 

кафедры высшего учебного заведения, а также лиц, приглашаемых из сторонних 

организаций: специалистов предприятий, учреждений и организаций - потребителей 

кадров данной специальности, ведущих преподавателей и научных работников 

других высших учебных заведений. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность всех экзаменационных комиссий, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. Председателем 

государственной экзаменационной комиссии является лицо, не работающее в 

Университете, из числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля, а 

при их отсутствии - кандидатов наук или крупных специалистов предприятий, 

организаций, учреждений, являющихся потребителями кадров данного 

направления. 

Основными функциями ГЭК являются:  

- определение соответствия подготовки выпускника требованиям 

государственного образовательного стандарта высшего образования и уровня его 

подготовки;  

- принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего 

диплома государственного образца о высшем образовании;  

- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 

студентов, на основании результатов работы ГЭК. 

3.3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, успешно 

завершившее в полном объеме освоение основной профессиональной 
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образовательной программы высшего образования, разработанной высшим 

учебным заведением в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

 Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.  

Защита выпускной квалификационной работы происходит на открытом 

заседании ГЭК в следующей последовательности:  

1.Секретарь ГЭК объявляет фамилию студента, зачитывает тему ВКР.  

2. Заслушивается доклад студента. Доклад студента подкрепляется 

иллюстрационным материалом в виде презентации, выполненной в программе 

MicrosoftPowerPointOnline. 

3.Секретарем ГЭК зачитывается отзыв руководителя и внешняя рецензия.  

4.Заслушиваются ответы дипломника на замечания рецензента  

5. Члены ГЭК и присутствующие задают вопросы.  

6.Студент-дипломник отвечает на вопросы.  

По окончании доклада студенту задают вопросы председатель и члены 

комиссии, присутствующие. Вопросы могут относиться к теме ВКР или 

специальных курсов по данному направлению подготовки. Оценивается ВКР по 5-

балльной системе.  

После окончания публичной защиты проводится закрытое заседание ГЭК, 

открытым голосованием, простым большинством голосов определяется оценка. При 

равном числе голосов, голос председателя решающий. Определяется общая оценка 

ВКР с учетом его теоретической подготовки, качества выполнения и оформления 

работы. ГЭК отмечает актуальность темы, степень научной проработки, 

использование информационных технологий, практическую значимость результатов 

ВКР. Ведется протокол заседания ГЭК, куда вносятся все заданные вопросы, 

ответы, особые мнения и решение комиссии о выдаче диплома (с отличием, без 

отличия). Протокол подписывается председателем и членами ГЭК, участвовавшими 

в заседании. В тот же день после оформления протокола заседания ГЭК студентам 

объявляются результаты защиты ВКР.  
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Студенту, не защитившему выпускную квалификационную работу в 

установленный срок по уважительной причине, подтвержденной документально, 

может быть продлен срок обучения до следующего периода работы ГЭК, но не 

более чем на 1 год.  

Дополнительные заседания государственной экзаменационной комиссии 

организуют в установленные высшим учебным заведением сроки, но не позднее 

четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим итоговых 

аттестационных испытаний по уважительной причине. Для этого студент должен 

сдать в деканат института личное заявление с приложенными к нему документами, 

подтверждающими уважительность причины. После защиты ВКР со всеми 

материалами должен быть сдана в архив. Диплом об окончании вуза и приложение к 

нему (выписка из зачетной ведомости) выдаются деканатом после оформления всех 

требуемых (в установленном в Университете порядке) документов. 

3.4. Выпускная квалификационная работа выпускников (ВКР)  

Итоговой стадией обучения в Университете являются подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы (ВКР).  

По качеству ВКР и его защите судят об уровне подготовки выпускников, что в 

свою очередь, является важнейшим фактором оценки престижа вуза. При 

выполнении ВКР студент-выпускник должен показать глубокие теоретические 

знания при разработке конкретных вопросов, умение использовать современные 

методы экономических исследований при проведении различных расчетов, 

применять достижения науки техники, четко и логично излагать свои мысли, 

обобщать и формулировать выводы и предложения.  

ВКР — заключительный и важнейший этап учебного процесса, завершающий 

подготовку высококвалифицированных специалистов в области бухгалтерского 

учета. Цель этого этапа — систематизация, закрепление, расширение теоретических 

знаний и практических навыков по направлению подготовки и применение их при 

решении конкретных предметных и научных задач, а также выявление навыков 

ведения самостоятельной работы и применения методик исследования при решении 

разрабатываемых в работе проблем и вопросов. 
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Уровень подготовки и качество ВКР во многом зависит от результатов работы 

студента на протяжении всего периода обучения, а также от содержания и качества 

преддипломной практики. На основе изучения общетеоретических и специальных 

дисциплин, а также на основе конкретных материалов, собранных по месту 

прохождения преддипломной практики, студенты проводят анализ и на базе 

полученных результатов разрабатывают практические рекомендации по теме ВКР. 

Целью ВКР является оценка качества комплексной системы теоретических 

знаний, практических умений и навыков, полученных студентом в процессе 

формирования у него общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, позволяющих решать поставленные задачи на 

профессиональном уровне.  

Задачами ВКР являются:  

 систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических умений, полученных студентом в процессе освоения дисциплин 

АПОП ВО, предусмотренных ФГОС ВО;  

 развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой 

исследования и проведения эксперимента при решении конкретных практических, 

научных, технических, экономических и производственных задач;  

 выявление уровня развития у студента общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций;  

 определение уровня подготовки студента к профессиональной 

деятельности;  

 приобретение опыта систематизации полученных результатов 

исследования, формулировки новых выводов и положений как результатов 

выполненной работы и их публичной защиты. 

Выполнение ВКР включает в себя следующие этапы:  

 выбор и утверждение темы ВКР;  

 оформление задания на ВКР;  

 сбор аналитического материала для ВКР;  

 написание и оформление ВКР;  
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 рецензирование ВКР;  

 защита ВКР на заседании Государственной экзаменационной комиссии. 

Требования к содержанию, оформлению и порядку защиты ВКР 

представлены в приложении 1«Методические рекомендации по выполнению и 

оценке выпускной квалификационной работы». 

 

4. Компетенции, формируемые в результате прохождения 

государственной итоговой аттестации 

 

При прохождении итоговой государственной аттестации обучающийся 

должен приобрести следующие компетенции: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

 ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции; 

 ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

 ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

 ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

 ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности; 

 ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 
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 ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

 ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учет ом основных требований 

информационной безопасности;  

 ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач;  

 ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

 ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность; 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» по профилю Бухгалтерский учет, должен 

обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими 

видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована данная 

программа:  

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность: 

 ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
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 ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

 ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

учетная деятельность: 

 ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки; 

 ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

 ПК-16 - 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-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации; 

 ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации; 

 

5. Образовательные технологии, используемые при выполнении 

выпускной квалификационной работы 

 

1. Информационные технологии. 

2. Работа в команде. 

3. Проблемное обучение. 

4. Контекстное обучение. 

5. Обучение на основе опыта. 
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6. Индивидуальное обучение. 

7. Междисциплинарное обучение. 

 

6.Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной 

итоговой аттестации 

 

Основная литература: 

1.Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. 

Злобина и др. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с.: ISBN 978-5-91134-340-

8 

http://znanium.com/bookread2.php?book=390595 

2. Выпускная квалификационная работа по направлению «Экономика» 

(профиль «Финансы и кредит») : учебно-методическое пособие / Е.В. Торопова, 

Е.В. Родионова, Л.В. Смоленникова, Н.М. Стрельникова ; Поволжский 

государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 72 

с. : табл. - Библиогр.: с. 47-48. - ISBN 978-5-8158-1748-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459519 

 

Дополнительная литература: 

1.Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / Л.К. Никандрова, М.Д. 

Акатьева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=467968 

2.Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / Ю.А.Бабаев, А.М.Петров и 

др.; Под ред. Ю.А.Бабаева - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузов. учеб.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=473546 

3.Аудит: Учебник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. - 6-e изд. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014 

http://znanium.com/bookread.php?book=436121 

http://znanium.com/bookread2.php?book=390595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459519
http://www.znanium.com/bookread.php?book=467968
http://www.znanium.com/bookread.php?book=473546
http://znanium.com/bookread.php?book=436121
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4. Организация выполнения и защиты дипломного проекта (работы) и 

выпуск. квалификац. работы бакалавра: Уч. пос. / Ю.О.Толстых и др. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 119 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (о) 

ISBN 978-5-16-005651-7 http://znanium.com/bookread2.php?book=317867 

 

Рекомендуемая литература: 

1.Керимов, В. Э. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : Учебник для 

бакалавров / В. Э. Керимов. - 6-е изд., изм. и доп. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2014 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=450858 

2.Бухгалтерский учет: Учебник / Н.П. Кондраков. - 4-e изд., перераб. и доп. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=450903 

3.Бухгалтерский (финансовый) учет : учебное пособие / И.В. Бахолдина, 

Н.И. Голышева. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. - 320 с. - (Высшее образование 

- бакалавриат). - ISBN 978-5-91134-739-0; 

4. Бухгалтерский учет: учебник для вузов / И.А. Фельдман. - 2014, М.: 

Юрайт. - (Бакалавр.Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-3575-2; 

5. Бухгалтерский учет / В.Э. Керимов. - 6-е изд., изм. и доп. - 2014, М.: 

Дашков и К - ISBN 978-5-394-02312-5  

6.Федеральный закон от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

7.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утверждено приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 29.07.98 г., №34н; 

8.План счетов бухгалтерского учета с последних изменений. - Изд. 7-е, 

стер. - 2013, М. : Феникс. - (Библиотека бухгалтера и аудитора). - ISBN 978-5-

222-22252-2 ; 

9.Первичные документы в бухгалтерском и налоговом учете: в помощь 

бухгалтеру и руководителю / Е.В. Невешкина. - 2012, М. : Омега-Л - ISBN 978-5-

370-02591-4 ; 

10. 27 ПБУ: практический комментарий: – 13 изд. – М. АБАК, 2014. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=317867
http://www.znanium.com/bookread.php?book=450858
http://www.znanium.com/bookread.php?book=450903
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Электронные книги: 

1.Организация выполнения и защиты дипломного проекта (работы) и 

выпускной квалификационной работы бакалавра: Уч. пос. / Ю.О. Толстых и др. - 

М.: НИЦ Инфра-М,2012 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=317867 

2.Письменные работы научного стиля: Учебное пособие / Л.Н. Авдонина, 

Т.В. Гусева. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2012 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=327992 

3.Мандель, Б. Р. Самостоятельная работа студентов: долгий путь к 

научному исследованию? [Электронный ресурс] / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский 

Учебник, 2015. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503839 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека on-line» 

2. www. сonsultinq. ru ; 

3. www.qarant. Ru.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=317867
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=327992
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503839
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1. Форма выполнения бакалаврской выпускной квалификационной 

работы 

 

Бакалаврская выпускная квалификационная работа представляет собой 

законченную разработку комплекса вопросов рациональной организации 

бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита по избранной теме. Она 

позволяет наиболее полно реализовать полученные студентом знания, его 

способности и творческий потенциал, накопленный в процессе обучения. 

Бакалаврская работа призвана показать глубину усвоения выпускником 

теоретических и практических знаний по направлению подготовки, умение 

грамотно, и аргументировано излагать свои мысли и формулировать конкретные 

предложения по улучшению ведения учетно-аналитической работы в 

организациях. 

Целью бакалаврской выпускной квалификационной работы, подводящей 

определенный итог профессиональному образованию как целостной системы 

подготовки бакалавров по бухгалтерскому учету, экономическому анализу и 

аудиту, является комплексная проверка степени подготовленности студента к 

самостоятельному решению конкретной экономической задачи по избранному 

направлению подготовки на основе накопленных им теоретических знаний и 

методов практической работы. 

Задачами бакалаврской работы являются: 

 теоретическое обоснование актуальности и значимости исследуемой 

проблемы; 

 раскрытие сущности экономических категорий, явлений; 

 систематизация теоретических знаний и критический подход к 

действующей практике учетно-аналитических проблем в проведении 

исследования по теме; 

 всесторонний и глубокий анализ и обобщение собранного фактического 

материала (в том числе полученного в период производственной практики) на 

основе творческого использования накопленных навыков аналитической работы; 
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 разработка и обоснование рекомендаций и конкретных практических 

предложений по совершенствованию (изменению) методологии и техники 

ведения бухгалтерского учета, методики проведения экономического анализа и 

аудита. 

Решение указанных задач обусловливает соответствующие требования, 

предъявляемые к бакалаврской выпускной квалификационной работе.  

Бакалаврская работа должна отвечать следующим требованиям: 

 носить научно-исследовательский характер; 

 тема работы должна быть актуальной, т.е. отражать исследуемую 

проблему в контексте значимости современных экономических, социальных и 

политических проблем, соответствовать современному состоянию и 

перспективам развития управления, экономики и права; 

 тема работы, ее цели и задачи должны быть тесно связаны с решением 

проблем исследования; 

 свидетельствовать о добросовестном использовании студентом 

выпускником данных отчетности и опубликованных материалов отечественных 

и зарубежных авторов; 

 иметь четкую структуру, завершенность, отвечать требованиям 

логичного, последовательного изложения материала, обоснованности сделанных 

выводов и предложений; 

 положения, выводы и рекомендации бакалаврской выпускной 

квалификационной работы должны опираться на новейшие статистические 

данные, действующие нормативные акты, достижения науки и результаты 

практики и др.; 

 содержать теоретические положения, самостоятельные выводы и 

рекомендации; 

 иметь достоверные цитируемые источники. 

Бакалаврскую работу рекомендуется выполнять с применением 

современных информационных технологий, позволяющих составлять 

электронные таблицы, графики, проводить расчеты и т.д. 
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Ответственность за принятые в работе решения, качество выполнения 

аналитической и рекомендательной частей, а также за своевременное завершение 

работы несет студент-выпускник. 

Научный руководитель работы устанавливает объем всех частей и 

разделов, координирует работу студента-выпускника. 

Заведующие выпускающими кафедрами осуществляют систематический 

контроль за правильностью организации и ходом выполнения бакалаврской 

выпускной квалификационной работы. 

В случае невыполнения или нарушения студентом-выпускником графика 

выполнения бакалаврской работы научный руководитель незамедлительно 

должен информировать об этом заведующего выпускающей кафедрой. 

 

При написании выпускной квалификационной работы обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами учитываются 

рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медико-педагогической 

комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для написания выпускной квалификационной работы 

создаются специальные рабочие места в соответствии с характером ограничений 

здоровья, а также с учетом характера труда и выполняемых трудовых функций. 

Формы написания выпускной квалификационной работы для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть установлены с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 

2. Содержание ГИА 

2.1  Этапы выполнения бакалаврской выпускной квалификационной 

работы 
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Процесс выполнения бакалаврской выпускной квалификационной работы 

включает в себя ряд взаимосвязанных этапов, типовой перечень которых (в 

порядке выполнения) представлен ниже: 

– выбор темы и ее утверждение в установленном порядке; 

– формирование структуры и календарного графика выполнения работы, 

согласование с научным руководителем; 

– сбор, анализ и обобщение документальных материалов по выбранной 

теме; 

– формулирование основных теоретических положений, практических 

выводов и рекомендаций по результатам анализа; 

– подготовка письменного варианта бакалаврской выпускной 

квалификационной работы и его представление руководителю; 

– доработка первого варианта бакалаврской выпускной квалификационной 

работы с учетом замечаний руководителя; 

– чистовое оформление бакалаврской выпускной квалификационной 

работы, списка использованных документальных источников, литературы и 

приложений; 

– подготовка доклада для защиты бакалаврской выпускной 

квалификационной работы на заседание экзаменационной комиссии; 

– подготовка раздаточного материала, включающего в себя в 

сброшюрованном виде компьютерные распечатки схем, графиков, диаграмм, 

таблиц, рисунков и т.п. (формата А4); 

– сдача бакалаврской выпускной квалификационной работы на нормо 

контроль и оперативное устранение выявленных недостатков; 

– получение допуска к защите бакалаврской работы. 

 

3. Выбор и утверждение темы бакалаврской выпускной 

квалификационной работы 

Успех в подготовке бакалаврской выпускной квалификационной работы 

высокого качества во многом определяется правильностью выбора темы 

исследования. 
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Студенту-выпускнику предоставлено право самостоятельного выбора темы 

работы на основе тематики, разработанной кафедрой руководствуясь своими 

научными интересами, опытом прежних учебно-исследовательских разработок 

(тематические доклады на научных студенческих корпусах и конференциях, 

рефераты, курсовые работы и т.п.), а также значением конкретной практической 

сферы деятельности по направлению подготовки и хорошее знание 

литературных источников по избранной проблеме. 

Основанием для выбора темы бакалаврской выпускной квалификационной 

работы может служить и специальный заказ, исходящий от предприятий и 

организаций, являющихся базой производственной практики. Выбор темы 

работы на основе заказа создает студенту благоприятные условия для получения 

полной и достоверной информации, предопределяет возможность реализации 

выдвинутых автором обоснованных конкретных практических рекомендаций и 

предложений по совершенствованию постановки учета, анализа и аудита на 

основе интеграции в национальную систему адаптированных международных 

принципов и норм организации бухгалтерского учета и аудита, закрепленных в 

международных стандартах. Очень важно при выборе темы учитывать ее 

актуальность в современных условиях и практическую значимость. 

Многочисленная по количеству тем и достаточно разнообразная по 

направлениям исследования тематика бакалаврских выпускных 

квалификационных работ является одной из важных предпосылок, 

обеспечивающих самостоятельность работы студента-выпускника над избранной 

темой. Одну и ту же тему бакалаврскую работу может писать один студент-

выпускник из группы. Такая же тема может быть у студента-выпускника в 

другой группе, при этом обязательным является наличие и использование 

различного практического материала, учитывая специфику организации-базы 

производственной практики студента-выпускника. 

Закрепление за студентами избранных тем бакалаврской работы 

производится кафедрой на основе письменного заявления студента-выпускника 

и оформляется приказом ректора МГОТУ. Уточнение и изменение темы с учетом 

имеющегося на базе практики фактического материала или других причин 
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производится только в порядке исключения и должно быть оформлено до начала 

производственной практики. 

 

4. Руководство подготовкой бакалаврских выпускных 

квалификационных работ 

 

Научное руководство подготовкой бакалаврской работой осуществляет 

преподаватель кафедры. Научным руководителем работы студента может быть 

назначен высококвалифицированный специалист-практик с достаточной 

теоретической подготовкой.  

Научный руководитель утверждается приказом ректора МГОТУ за две 

недели до начала производственной практики.  

Основные обязанности научного руководителя включают в себя: 

 • оформление задания студенту-выпускнику на подготовку бакалаврской 

работы; 

• оказание помощи при составлении студентом плана бакалаврской работы, 

при подборе необходимой литературы и фактического материала в ходе 

производственной практики;  

• регулярное консультирование по вопросам, возникающим в ходе 

написания бакалаврской работы; 

• постоянный контроль за выполнением графика подготовки, за 

своевременностью и качеством выполнения отдельных глав и разделов 

бакалаврской работы.  

При этом контроль за работой студента, проводимый научным 

руководителем, дополняется контролем со стороны руководства кафедры. На 

заседаниях кафедры периодически заслушиваются сообщения научных 

руководителей о ходе написания бакалаврских работ; написание отзыва на 

выполненную бакалаврскую работу.  

В отзыве научным руководителем указываются характерные особенности 

выполненной работы; кратко излагаются наиболее важные проблемы, 

подвергшиеся исследованию; отмечаются практические предложения, которые 
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содержатся в работе. Руководитель не дает оценки работы, а указывает лишь на 

возможность допуска ее к защите или мотивирует, почему она не удовлетворяет 

предъявляемым требованиям и не может быть допущена к защите. 

Окончательное решение по работе, которая, по мнению научного руководителя, 

не отвечает предъявляемым требованиям, выносится кафедрой. 

Научный руководитель составляет и выдает студенту утвержденное 

заведующим кафедрой задание на бакалаврскую работу, в котором указываются 

сроки выполнения отдельных разделов. Данное задание подшивается в 

бакалаврскую работу и представляется в Государственную экзаменационную 

комиссию (ГЭК). 

Составленный график подготовки и предоставления работы научному 

руководителю и на кафедру позволяет студенту планомерно организовать 

выполнение работы и рационально распределить время между отдельными 

этапами работы. Соблюдение графика дает возможность автору бакалаврской 

работы сосредоточиться на исследовании важнейших вопросов избранной темы, 

полнее и глубже раскрыть ее содержание, сформулировать обоснованные 

выводы, выдвинуть аргументированные предложения. 

За достоверность данных, представленных в бакалаврской работе, несет 

ответственность студент-выпускник. На бакалаврскую работу должна быть 

представлена рецензия организации, на материалах которой она выполнена. 

Бакалаврская работа, подписанная студентом, представляется научному 

руководителю. После одобрения содержания бакалаврской работы научный 

руководитель подписывает ее и вместе со своим отзывом представляет 

заведующему кафедрой. 

На кафедре проводится предварительная защита каждым студентом 

бакалаврской работы комиссии в составе не менее трех преподавателей, которые 

оценивают его готовность к защите в ГЭК. 

Заведующий кафедрой решает вопрос о допуске студента к защите. В 

случае если заведующий кафедрой не считает возможным допустить студента к 

защите бакалаврской работы по причине существенных недоработок в 

содержании, данный вопрос может быть рассмотрен на заседании кафедры. 
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5. Общие требования к оформлению бакалаврской выпускной 

квалификационной работы 

 

Бакалаврская выпускная квалификационная работа студента должна 

характеризоваться: 

– четкой целевой направленностью; 

– логической последовательностью изложения материала; 

– краткостью и точностью формулировок; 

– конкретностью изложения результатов работы; 

– доказательностью выводов и обоснованностью рекомендаций; 

– грамотным изложением и оформлением. 

В процессе выполнения самой бакалаврской работы целесообразно 

выделить три этапа: 

1. Подготовительный; 

2. Написание глав работы и представление их научному руководителю; 

3. Доработка глав работы с учетом замечаний научного руководителя.  

Каждый из этих этапов включает различные виды работ, детализирующих 

содержание соответствующих этапов. Важность и значение конкретных видов 

работ для успешной и своевременной подготовки бакалаврской работы 

обусловливает их самостоятельное выделение в качестве отдельных позиций 

(пунктов) в общем графике подготовки и представления работы. 

Подготовительный этап начинается с подбора и ознакомления с 

основными литературными источниками по рассматриваемой проблеме и 

составления предварительного плана работы. Предварительное ознакомление с 

литературой позволяет выяснить, насколько содержание того или иного 

экономического источника соответствует избранной теме, получить более ясное 

представление о поставленных в бакалаврской работе задачах и проблемах, а 

также составить обоснованный первоначальный вариант плана. 

Значимость этой стадии определяется тем, что в ходе формирования плана 

работы получают свое конкретное выражение общая направленность в развитии 

темы, вырисовываются масштабы и глубина исследования, намечаются объекты 
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и источники получения практического материала. Именно в процессе 

составления плана предопределяется теоретический уровень и практическое 

значение бакалаврской работы в целом. 

Конкретное содержание предварительного варианта плана работы 

определяется темой исследования. В то же время необходимо учитывать 

некоторые общие черты. В плане должны быть выделены актуальные вопросы 

темы. Правильно составленный перечень основных вопросов позволяет 

осуществить разбивку работы на главы, наметить параграфы внутри глав. 

Наиболее типичной является такая структура плана, которая включает введение, 

три главы и заключение. 

В каждой главе должно быть не менее трех параграфов. При 

формировании плана нужно определить содержание глав и параграфов и дать им 

название. Разграничение глав на параграфы является результатом обдумывания 

содержания каждой главы и определения последовательности вопросов, которые 

будут рассматриваться в главе.  

Важным условием правильности составления плана является отсутствие 

дублирования названия темы в главах работы, а названия глав в формулировках 

параграфов. 

Составленный студентом предварительный план бакалаврской работы и 

библиография по теме представляются научному руководителю на согласование. 

Важной задачей подготовительного этапа работы является 

ориентировочная оценка глубины проработки исследуемых проблем в 

подобранной литературе и изучение возможностей получения дополнительной 

информации, а также решение вопроса о сборе и обработке первичных 

фактических данных и статистического материала из имеющихся в 

распоряжении студента информационных источников. 

После того, как изучены и систематизированы литературные источники, 

собран и обработан фактический материал, формируется окончательный вариант 

плана бакалаврской работы.  
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Объем бакалаврской выпускной квалификационной работы (без 

приложений) составляет 70–80 страниц выровненного «по ширине» 

компьютерного текста. Текст набирается в MicrosoftWord, печатается на одной 

стороне листа формата А4 и содержит примерно 1800 печатных знаков на 

странице (считая пробелы между словами и знаки препинания): шрифт 

TimesNewRoman – обычный, размер – 14 пунктов, междустрочный интервал – 

полуторный, верхнее, нижнее поля – 2,0 см, левое поле - 2,5 см, и правое – 1,5 

см; абзац должен быть равен 1,25 см. 

Бакалаврская работа должна содержать следующие структурные 

составляющие: 

– титульный лист  

– задание на выполнение работы  

– содержание работы 

– введение; 

– основную часть (разделы, главы, параграфы); 

– заключение; 

– список использованных источников (нормативных правовых актов, 

научных, учебных и прочих публикаций) - за последние 5 лет.  

– приложения; 

– отзыв научного руководителя. 

- отзыв с предприятия  

Бакалаврская работа открывается титульным листом, который является 

первой страницей работы. Титульный лист и задание на выполнение 

бакалаврской работы заполняются в соответствии с типовыми формами и 

выдаются студентам МГОТУ на выпускающей кафедре. 

Затем располагается «СОДЕРЖАНИЕ», включающее в себя название всех 

структурных элементов работы. Наименования структурных элементов работы 

«СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», НАЗВАНИЯ ГЛАВ, «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» служат 

заголовками структурных элементов работы. Заголовки структурных элементов 

в тексте работы следует располагать с отступом 1,25 см без точки в конце и 

http://www.sga46.ru/files/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%281%29.doc
http://www.sga46.ru/files/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%281%29.doc
http://www.sga46.ru/files/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc
http://www.sga46.ru/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.doc
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печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

Содержание включает в себя заголовки всех разделов (глав, параграфов и 

т.д.), содержащихся в бакалаврской работе. Обязательное требование – 

дословное повторение в заголовках содержания названий разделов, 

представленных в тексте, в той же последовательности и соподчиненности.  

В содержание проставляются нумерация глав и параграфов и их название.  

Проставленные страницы должны соответствовать страницам текста 

бакалаврской работы.  

Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста 

бакалаврской работы, обозначенные арабскими цифрами без точки. Слово 

«глава» в работе не пишется. 

Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с 

абзацного отступа без точки в конце. Параграфы должны иметь нумерацию в 

пределах каждой главы. 

Номер параграфа включает номер главы и порядковый номер параграфа, 

разделенные точкой. 

Интервал между заголовками главы, параграфа, пункта и текстом – одна 

пустая строка; между текстом и началом нового параграфа или пункта - одна 

пустая строка. 

Каждая страница работы используется полностью; последний лист в конце 

глав должен иметь заполнение на 2/3 листа. 

При изложении обязательных требований в тексте должны применяться 

слова «должен», «следует», «необходимо», «требуется», «разрешается только», 

«не допускается», «запрещается», «не следует». При изложении других 

положений следует применять слова  «могут быть», «как правило», «при 

необходимости», «может быть», «в случае» и т. д. 

Допускается использовать повествовательную форму изложения текста, 

например, «применяют», «указывают» и т. п. 

В тексте следует избегать повторений, сложных и громоздких 

предложений. Не принято писать в работе «я думаю», «я предлагаю» и т.п. 
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Излагать материал рекомендуется от третьего лица (автор предлагает), или 

первого лица множественного числа (по нашему мнению). 

В тексте должны применяться научно-технические термины, обозначения 

и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их 

отсутствии общепринятые в научно-экономической литературе. 

В тексте работы не допускается: 

 применять для одного и того же понятия различные научно-

технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные 

слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 

 сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в 

головках и боковиках таблиц, и в расшифровках буквенных обозначений, 

входящих в формулы и рисунки; 

 применять сокращения слов, кроме сокращений установленных 

правилами русской орфографии, а также соответствующими стандартами; 

В тексте работы, за исключением формул, таблиц и рисунков, не 

допускается: 

 применять математический знак минус (-) перед отрицательными 

значениями, следует писать слово «минус».  

 применять без числовых значений математические знаки, например > 

(больше), < (меньше), = (равно),  (больше или равно),  (неравно),  (меньше 

или равно), а также знаки  (процент), № (номер). 

В тексте необходимо применять стандартизованные единицы физических 

величин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417. 

Применение в тексте разных систем обозначения единиц физических 

величин не допускается. Наряду с единицами СИ, при необходимости в скобках 

указывают единицы ранее применявшихся систем, разрешенных к применению.  

Если приводится ряд числовых значений, выраженных в одной и той же 

единице физической величины, то её указывают только после последнего 

числового значения, при этом в ряду величин осуществляется выравнивание 
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числа знаков после запятой, например, 1,50; 1,75 тыс. тонн. 

Вышеизложенные требования распространяются и на стоимостные 

величины в денежном выражении. 

После рассмотрения окончательного варианта бакалаврской работы 

научным руководителем и внесения необходимых правок работу, аккуратно и 

четко напечатанную, брошюруют типографским способом. 

Недопустимым является подготовка бакалаврской работы путем 

«скачивания» материалов из Интернета или методом компьютерного 

сканирования полного объема ее содержания. При установлении подобных 

фактов бакалаврская работа не допускается к защите. 

 

 Оформление формул и уравнений 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения свободные строки не оставляются 

и интервалы не увеличиваются. Если формула не умещается в одну строку, то 

она должна быть перенесена после знака равенства (=) или после знаков плюс 

(+), минус (-), умножения (∙), деления (:) или других математических знаков, 

причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на 

знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «х». 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле. 

Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей 

работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на 

строке. Допускается нумерация формул в пределах главы. В этом случае номер 

формулы состоит из номера главы и порядкового номера формулы, разделенных 

точкой, например, (2.1). Порядок изложения в работе математических уравнений 

такой же, как и формул.  

Например, уравнение линейного тренда имеет вид:  

yt= a0 + a1t, (2.1) 

где:  
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а0- расчетное значение показателя в период, предшествующий первому 

уровню временного ряда;  

а1 - норматив изменения показателя при изменения номера уровня на 

единицу; 

t – порядковый номер уровня.  

В работе допускается выполнение формул и уравнений рукописным 

способом черными чернилами. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример: - 

в формуле (1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения.  

 

Оформление таблиц 

Цифровой материал для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей оформляют в виде таблиц в соответствии с рисунком 1. Название 

таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким.  

Таблица располагается по центру страницы. Название таблицы следует 

помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером 

через тире. Название начинают с прописной буквы и не подчеркивают. 

Не рекомендуется располагать две или несколько таблиц одну за другой, 

их надо разделять текстом.  

Таблицы должны быть по возможности размещены так, чтобы их чтение 

было возможным без поворота работы или с поворотом ее на 90 градусов по 

направлению движения часовой стрелки. Данные, приводимые в таблицах, 

следует связывать с текстом работы. Допускается помещать таблицу вдоль 

длинной стороны листа. 

Пример оформления таблиц приведен ниже (табл. 1). Не допускается 

помещение таблиц отсканированных и не обработанных в текстовом или 

табличном редакторе. 
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Таблица 1 - Средневзвешенные курсы акций ведущих компаний 

России за 10 месяцев 2013 г. 

 руб. 
 Показатели  Март Апрель Май Июнь Июль Август 

А 1 2 3 4 5 6 

Роснефть 238,12 254,36 217,36 215,60 188,58 207,52 

Газпром 172,49 175,91 159,80 156,94 155,71 169,39 

Северсталь 379,60 425,75 357,53 315,68 318,79 379,30 

ЛУКОЙЛ 1583,40 1741,09 1606,32 1672,35 1617,79 1711,63 

МТС 239,27 263,68 248,99 232,15 242,42 245,28 

Норникель 4886,07 5591,76 4882,00 4985,33 4860,08 5150,67 

Интер РАО ЕЭС 0,0495 0,0654 0,0475 0,0455 0,0439 0,0417 

 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать 

слово «Таблица» с указанием ее номера. 

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 

«Таблица», ее номер и наименование указывают один раз слева над первой 

частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова «Продолжение 

таблицы 1» и указывают номер таблицы. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией.  

Таблицы большого объема могут размещаться в приложениях. Таблицы 

каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 

добавлением перед цифрой обозначения приложения.  

Графы и строки внутри таблицы выполняются шрифтомTimesNewRoman не 

более 12, через 1 интервал.  

 

Оформление иллюстраций 

Иллюстрации (графики, схемы, рисунки) следует располагать в работе 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на 

следующей странице. На все иллюстрации должны быть даны в работе ссылки. 

Для наиболее полного использования масштаба на осях графика 
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допускаются разрывы. На графиках следует как можно меньше производить 

надписей.  

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «Рисунок» и его 

наименование располагают посередине строки под рисунком. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и 

наименование помещают после пояснительных данных и располагают 

посередине строки. Слово «Рисунок» и наименование располагают под 

иллюстрацией посредине, название рисунка жирно. Пример оформления 

иллюстраций приведен ниже. 

 

Рисунок 1 - Модель сезонной волны потребления электроэнергии по 

Центральному федеральному округу (в % к среднему уровню = 100) 

 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 

2». Не допускается помещение в работе отсканированных или 

отксерокопированных иллюстраций. 

 

Во введении дается краткое обоснование выбора темы бакалаврской 

работы, обосновывается актуальность проблемы исследования. 
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Определяются цель работы и совокупность задач, которые следует решить для 

раскрытия выбранной темы.  

В завершении дается краткая характеристика экономического субъекта на 

основании документов которого выполнена работа, а именно: основной вид 

деятельности, форма собственности, количество работающих, юридический 

адрес, учредители (организации, физические лица, иностранные граждане). 

Объем введения для бакалаврской работы составляет 3–4 страницы. 

На выполнение данных требований студентам-выпускникам необходимо 

обратить особое внимание, поскольку довольно часто введение и заключение 

становятся «визитными карточками» работы: именно на основе этих частей 

складывается мнение об уровне работы как у внешнего рецензента, так и у 

председателя, а также членов ГЭК. 

Первая глава посвящается исследованию теоретических вопросов, ибо 

глубокое изучение теории должно послужить основой для правильного решения 

всех критических вопросов и получения экономически обоснованных выводов и 

предложений. В ней раскрывается экономическая природа и сущность того 

явления, исследованию которого посвящена бакалаврская работа. Показывается 

значение и важность правильной организации учета, анализа и аудита. 

Следует помнить, что первая глава бакалаврской работы должна являться не 

самоцелью, а средством для полного и всестороннего освящения избранной 

темы. В первой главе необходимо отразить полемику ученых по анализируемой 

теме, т.е. привести высказывания мнений различных авторов по тематике 

бакалаврской работы. Высказывание разных мнений авторов необходимо 

располагать в кавычках «» с указанием источника и страниц в квадратных 

скобках, например [5, с.26], т.е. в списке использованных источников автор 

имеет 5 – порядковый номер, а начало его высказывания на стр. 26.  

Исследование теоретических вопросов первой главы должно служить базой 

для разработки практических вопросов в последующих главах. 

В первой главе рекомендуется затрагивать дискуссионные вопросы, не 

ограничиваясь простым пересказом существующих направлений и точек зрения. 
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Следует творчески осмыслить теоретический материал и обосновать 

собственную позицию необходимой аргументацией. 

Вторая глава должна носить конкретный характер и детально раскрывать 

суть рассматриваемой проблемы. В ней целесообразно критически показать 

действующую практику учетно-аналитической работы хозяйствующего 

субъекта, обосновать необходимость совершенствования с учётом требований 

развития экономики в современных условиях и международных норм 

организации бухгалтерского учёта, экономического анализа и аудита. 

В третьей главе работы следует проанализировать определенное 

направление деятельности экономического субъекта как самостоятельного 

участка исследования или провести аудит этого участка с указанием наиболее 

часто встречающихся ошибок, методов их устранения. Анализ целесообразно 

проводить в динамике за ряд лет. 

Структура третьей главы зависит от темы исследования. Успешное 

выполнение этой части работы возможно лишь при соблюдении определенных 

требований: аудит и анализ должны быть направлены на освещение вопросов по 

теме исследования. 

Завершающим этапом третьей главы является разработка мероприятий по 

совершенствованию учета. Особое внимание рекомендуется уделить развитию 

аналитического учета, созданию дополнительных регистров, позволяющих 

оперативно получать недостающую информацию. 

Заключение является своеобразным итогом всей бакалаврской работы. Оно 

должно быть четким и лаконичным по форме. Содержать основные выводы о 

проделанной работе. При этом выводы должны непосредственно вытекать из 

решения тех вопросов и проблем, которые рассмотрены в тексте работы. Объем 

заключения не должен превышать 4 страниц печатного текста.  

В заключении на основании разработанных мероприятий должны быть 

сформулированы практические рекомендации по исправлению выявленных в 

ходе исследования недостатков в работе организации, даны конкретные 

предложения, направленные на выработку оптимальных управленческих 
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решений в будущем. Именно в заключении наиболее ярко проявляется 

способность автора ясно мыслить и излагать материал. 

Список использованных источников является обязательным атрибутом 

бакалаврской работы и должен включать библиографические описания 

законодательных и нормативных материалов, монографий и других научных 

трудов, статей из журналов и иных периодических изданий и информационных 

материалов, использованных студентом при написании работы. Список 

использованных источников информации составляется в соответствии с 

правилами библиографического оформления (примерно 45 наименований). 

Список использованной литературы приводится после основной части 

работы. В него включают все использованные источники в следующем порядке: 

• законодательные акты; 

• постановления правительства; 

• нормативные документы; 

• статистические материалы; 

• научные и литературные источники в алфавитном порядке по фамилии 

авторов. 

 

В приложении приводятся заверенные копии бухгалтерских балансов, 

отчетов, приложений к ним, другие бухгалтерские и статистические документы 

организации, на материалах которой выполнялась работа. 

Приложения располагают после списка использованных источников. Их 

цель – избежать излишней нагрузки текста различными аналитическими, 

расчетными, статистическими материалами, которые не содержат основную 

информацию.  

Приложение оформляют как продолжение данного документа на 

последующих его листах. В тексте работы на все приложения должны быть даны 

ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху в правом углу страницы слова «Приложение 1», его обозначения. 

Каждое приложение начинается с новой страницы. 
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Законченные главы бакалаврской работы в установленные сроки должны 

сдаваться руководителю на проверку. Сроки представления отдельных глав и 

всей работы в целом устанавливаются руководителем для каждого студента 

индивидуально. Однако, эти дифференцированные сроки не выходят за рамки 

предельных сроков, предусмотренных приказом по МГОТУ. 

Оформленная бакалаврская выпускная квалификационная работа 

подписывается студентом-выпускником на последней странице текста работы 

(по окончании текста заключения) с указанием даты. 

 

6. Подбор и изучение источников информации 

Подбор и изучение законодательных и нормативных актов, а также 

литературных источников, материалов периодической печати для выполнения 

выпускной квалификационной работы являются одним из наиболее важных 

этапов работы студента по выбранной теме. Источники информации 

подбираются с помощью предметных и алфавитных каталогов библиотек, также 

могут быть использованы указатели журнальных статей, тематические сборники 

литературы и т.д. 

Источники информации включают Конституцию РФ, Гражданский кодекс, 

Трудовой кодекс, Налоговый кодекс, Федеральные законы, постановления 

Правительства РФ и местных административных органов, Указы Президента РФ, 

решения руководящих органов объединений (ассоциаций, концернов, советов 

директоров организаций), учебную литературу, монографии, брошюры, 

статистические информационные материалы, публикации в журналах, газетах и 

др. Выпускник, изучающий источники информации по бакалаврской выпускной 

квалификационной работе, должен следить за новинками в библиотеке и 

книжных магазинах. При работе с информационными источниками 

целесообразно составлять краткие конспекты.  

В ходе изложения бакалаврской работы необходимо делать ссылки на 

используемые нормативные документы и другие источники, в соответствии с их 

нумерацией в списке использованных источников информации.  
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Текст работы должен быть написан самостоятельно на основании 

изученного и законспектированного материала. 

Студент должен составить список использованных источников информации, 

который является частью бакалаврской работы. 

При подборе источников информации необходимо сразу же составлять 

библиографическое описание отобранных изданий. Описание изданий 

производится в строгом соответствии с порядком, установленным для 

библиографического описания произведений печати. На основании 

произведенных записей составляется список использованных источников 

информации, который согласовывается с научным руководителем. 

Первоначальное ознакомление с подобранными нормативными 

документами и другими источниками информации дает возможность 

разобраться в важнейших вопросах темы и приступить к планированию 

деятельности по написанию бакалаврской работы. 

 

7. Сбор и анализ практических материалов 

Бакалаврская выпускная квалификационная работа выполняется на 

материалах конкретной организации. Она должна охватывать как теоретические 

вопросы по теме исследования, так и практические, касающиеся постановки 

бухгалтерского учета, аналитической и аудиторской работы в организации, 

являющейся объектом исследования. 

Текст бакалаврской работы, «увязанный» с практическим материалом по 

бухгалтерскому учету, аудиту и экономическому анализу деятельности 

конкретной организации, должен быть иллюстрирован: первичными 

документами, приложенными к отчетам материально ответственных лиц; 

таблицами и расчетами по анализу, другими документами организации – в 

соответствии с объектом исследования. 

Для подготовки иллюстрационного материала по бухгалтерскому учету, 

бухгалтерской и другой отчетности, аудиту, используются утвержденные в 

установленном порядке формы первичных документов, учетных регистров, 

бухгалтерских отчетов и др. При невозможности получить необходимые бланки 
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документов и регистров в организации студент печатает их сам, соблюдая при 

этом утвержденные формы. 

При подборе практических материалов студенту необходимо обратить 

внимание на оформление необходимых приложений, на умение их правильно 

подготовить и увязать между собой, дать ссылку в тексте работы на имеющиеся 

приложения. 

При изучении практики бухгалтерского учета, аналитической работы, 

аудита, при сборе соответствующих данных студент должен выявить имеющиеся 

факты нарушений правил ведения бухгалтерского учета, форм контроля и 

методик аудита в конкретной организации. Очень важно исследовать и изложить 

в бакалаврской работе передовой опыт ведения бухгалтерского и налогового 

учета, анализа финансово-хозяйственной деятельности и проведения 

внутреннего аудита. 

При этом необходимо обратить внимание на выполнение бухгалтерией 

функций обеспечения руководства организации необходимой информацией, на 

оперативность и полноту получаемых руководителями сведений для принятия 

оптимальных управленческих решений. 

Для бакалаврской работы по экономическому анализу обязательно 

используются плановые (расчетные) и отчетные (фактические) данные 

организации, на материалах которой выполняется работа. Отчетные и плановые 

(расчетные) показатели должны приводиться в динамике и в сопоставимом виде 

(ценах, структуре статей доходов и расходов и др.). 

На основе изучения практики бухгалтерского учета, аналитической и 

аудиторской работы, а также сбора и обработки практического материала студент 

должен сформулировать выводы и предложения, направленные не только на 

устранение выявленных недостатков в постановке учета, аналитической и 

аудиторской работы, но и на улучшение организации и методики бухгалтерского 

учета, экономического анализа и аудита предмета исследования, которые затем 

должны быть зафиксированы в работе. 
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8. Подготовка к защите бакалаврской выпускной квалификационной 

работы 

Подготовка к защите бакалаврской работы представляет собой важную и 

ответственную работу. Важно не только написать высококачественную работу, 

но и уметь квалифицированно ее защитить.  

Защита бакалаврской работы является завершающим и наиболее 

ответственным этапом учебного процесса. Она опирается на знания, полученные 

по целому ряду дисциплин направления, носит комплексный характер, содержит 

элементы научного исследования. 

Студент обязан выполнить работу с соблюдением предъявляемых к ней 

требований на основании данных методических рекомендаций по подготовке и 

защите бакалаврской работы, а также в соответствии с графиком выполнения 

работы, составленным совместно с научным руководителем. Студент обязан 

представить окончательный вариант бакалаврской работы научному 

руководителю не менее чем за две недели до назначенной даты защиты.  

Научный руководитель проверяет работу и составляет о ней письменный 

отзыв в течение семи календарных дней после получения законченной работы от 

студента.  

В отзыве научный руководитель оценивает актуальность темы; научную 

новизну, степень самостоятельности, проявленную студентом в период 

написания работы, профессионализм выполнения (логику изложения, 

обоснованность теоретических положений, стиль работы), степень соответствия 

требованиям, предъявляемым к бакалаврской работе, приводит достоинства 

(недостатки) работы.  

Переплетенная работа вместе с письменным отзывом научного 

руководителя передается заведующему кафедрой на рассмотрение. Заведующий 

кафедрой принимает решение о допуске работы к защите и ставит 

соответствующую резолюцию на титульном листе работы.  

В рецензии должна быть дана оценка актуальности избранной темы, 

наличия собственной точки зрения автора, умения пользоваться методами сбора 

и обработки информации, степени обоснованности выводов и рекомендаций, 
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достоверности полученных результатов, их новизны и практической значимости. 

Наряду с положительными сторонами работы отмечаются недостатки, в 

частности указываются отступления от логичности и грамотности изложения 

материала, выявляются фактические ошибки. В заключение рецензент излагает 

свою точку зрения об общем уровне бакалаврской работы и оценивает ее на 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Подпись 

рецензента заверяется в отделе кадров организации, где он работает. 

Если автор работы имеет внедрение своих результатов на предприятии, то к 

работе прилагается Справка о внедрении. 

Проверка текста бакалаврской работы через систему «Антиплагиат». В 

установленные для сдачи сроки студент представляет на выпускающую кафедру 

в бумажном и электронном виде бакалаврскую работу для проверки в системе 

«Антиплагиат». Отчет о проверке в системе «Антиплагиат» прилагается к работе 

вместе с отзывом научного руководителя и рецензента. Данный отчет 

представляет собой распечатанную с данного сайта стандартную 

регистрационную форму, содержащую следующие сведения: фамилию, имя, 

отчество студента; присвоенный системой регистрационный номер; дату 

отправки. Доля оригинального текста бакалаврской работы должна составлять не 

менее 80%.  

 Выпускник, получив положительный отзыв о бакалаврской работе от 

научного руководителя и допуск к защите, должен подготовить доклад (7-10 

минут), в котором четко и кратко излагаются основные положения работы.  

Для успешной защиты необходимо хорошо подготовить доклад. 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности избранной темы, 

описания научной проблемы и формулировки цели работы, какие методы были 

использованы при исследовании рассматриваемой проблемы, а затем в 

последовательности, установленной логикой проведенного исследования, по 

главам раскрывать основное содержание работы, обращая особое внимание на 

наиболее важные разделы и интересные результаты, критические сопоставления 

и оценки. 
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Заключительная часть доклада строится по тексту заключения бакалаврской 

работы, перечисляются общие выводы из ее текста без повторения частных 

обобщений, сделанных при характеристике глав основной части, собираются 

воедино основные рекомендации. Доклад не должен быть перегружен 

цифровыми данными, которые приводятся в случае необходимости для 

доказательства или иллюстрации того или иного вывода.  

Вместе с тем, следует помнить еще несколько правил, касающихся защиты. 

• Внешний вид должен подчеркивать торжественность момента в жизни 

выпускника, отвечать правилам делового этикета. 

• Выпускник должен излагать основное содержание своей работы свободно, 

не читая письменного текста.  

• В процессе доклада следует использовать заранее подготовленный 

демонстрационный материал, иллюстрирующий основные положения работы.  

• Студент должен придерживаться временного регламента в 7-10 минут, 

которые ему отведены на доклад по теме бакалаврской работы. 

 

9. Процедура и результаты публичной защиты бакалаврской 

квалификационной работы 

Завершающим этапом подготовки бакалаврской выпускной 

квалификационной работы является ее защита на открытом заседании 

экзаменационной комиссии. 

Защита бакалаврских выпускных квалификационных работ проходит в 

торжественной обстановке, публично, на открытом заседании экзаменационной 

комиссии. Дата, время и место работы комиссии сообщаются студенту заранее. 

В начале работы комиссии Председатель представляет студентам и 

присутствующим всех ее членов, с указанием фамилии, имени и отчества, 

ученой степени и звания, должности, которую они занимают. 

Объявляя защиту каждой бакалаврской выпускной квалификационной 

работы, Председатель называет фамилию, имя и обязательно отчество студента, 

тему его работы, а также время, отводимое на доклад. Члены комиссии, задавая 

вопросы, также обращаются к студентам по имени и отчеству.  
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Продолжительность защиты бакалаврской работы - 30 минут. 

Схематично процедура защиты включает следующие стадии. 

1. Доклад студента по теме бакалаврской работы (7-10 минут).  

2. Ответы на вопросы Председателя, членов комиссии. 

3. Выступление руководителя бакалаврской работы и других лиц, 

присутствующих на защите, если они просят слово. 

4. Ответы студента на критические замечания руководителя и других лиц, 

принимающих участие в обсуждении бакалаврской работы. 

После публичного заслушивания всех или части бакалаврских выпускных 

квалификационных работ, представленных на защиту, проводится закрытое 

заседание экзаменационной комиссии, на котором обсуждаются результаты 

прошедших защит, выносится общая оценка каждому студенту: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Оценка выносится простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании (при равенстве голосов, решающим является голос 

Председателя). Диплом с отличием выдается выпускникам, сдавшим экзамены с 

оценкой «отлично» не менее, чем по 75% всех изученных за время обучения 

дисциплин, вносимых в приложение к диплому, а по оставшимся 25% дисциплин 

– с оценкой «хорошо» и при этом получившим отличные оценки на 

государственном экзамене и защите бакалаврской выпускной квалификационной 

работы. 

5. По окончании закрытого заседания возобновляется публичное открытое 

заседание комиссии, на которое вместе со студентами приглашаются все 

желающие. Председатель кратко подводит итоги, объявляет оценки по 

защищенным на данном заседании выпускным работам и другие результаты, в 

том числе о присуждении (не присуждении) каждому студенту искомой степени 

(квалификации).  

6. Решения о работе комиссии оформляются протоколами установленной 

формы, в которых фиксируются заданные каждому студенту вопросы, 

выступления членов комиссии и других лиц, присутствующих на защите; даются 

оценки бакалаврским выпускным квалификационным работам. 
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Защита бакалаврской выпускной квалификационной работы 

заканчивается выставлением оценок. 

«Отлично» выставляется в случае, если:  

- работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, глубокий анализ объекта исследования, критический разбор 

предмета исследования, характеризуется логичным, последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями; 

- имеет положительный отзыв научного руководителя; 

- при защите работы выпускник показал глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперировал данными исследования, вносил обоснованные 

предложения по разрешению исследуемой проблемы, предложил эффективные 

методы решения поставленных задач, а во время доклада использовал наглядные 

пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, легко 

отвечал на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется в случае, если: 

- работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный анализ и критический разбор 

предмета исследования, характеризуется последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами, однако с не ВОлне обоснованными 

предложениями; 

- имеет положительный отзыв научного руководителя; 

- при защите студент показал знания вопросов темы, оперировал данными 

исследования, вносил предложения по решению задач, поставленных в работе, 

во время доклада использовал наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. 

п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечал на поставленные 

вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется в случае, если: 

- работа носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, 

базируется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом 

и недостаточно критическим разбором предмета исследования, в ней 
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просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные предложения; 

- в отзыве научного руководителя имеются замечания по содержанию 

работы и методике анализа; 

- при защите студент проявлял неуверенность, показал слабое знание 

вопросов темы, не давал полного, аргументированного ответа на заданные 

вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется в случае, если: 

- работа не носит исследовательского характера, не содержит анализа и 

критического разбора предмета исследования, не отвечает требованиям, 

изложенным в методических указаниях кафедры; 

- не имеет выводов, либо они носят декларативный характер; 

- в отзыве руководителя имеются критические замечания; 

- при защите студент затруднялся отвечать на поставленные вопросы по 

теме, не показал знаний теории вопроса, допускал существенные ошибки, к 

защите не подготовил наглядные пособия и раздаточный материал. 

Приняв решение, государственная экзаменационная комиссия приглашает 

всех студентов в аудиторию, где председатель дает краткий анализ выполненных 

работ, объявляет результаты, выделяет лучшие работы, озвучивает пожелания, а 

также дает рекомендации для продолжения научного исследования. 

Решение Государственной экзаменационной комиссии является 

окончательным и апелляции не подлежит. 

Государственная экзаменационная комиссия имеет право давать 

рекомендации по публикации бакалаврских работ, представлению их на конкурс, 

по их практическому использованию. Наиболее способным выпускникам (по 

согласованию с заведующим кафедрой) председатель ГЭК может давать 

рекомендации для поступления в магистратуру. 

Студентам, не защитившим бакалаврскую работу в установленный срок по 

уважительной причине, подтвержденной документально, может быть продлен 

срок обучения до следующего периода работы ГЭК, но не ранее, чем через три 

месяца и не более, чем через пять лет после прохождения итоговой 
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государственной аттестации впервые. Повторные защиты квалификационных 

работ не могут назначаться более двух раз. 

Студенты, не вышедшие на защиту без уважительной причины, получают 

документ об образовании согласно Федеральным законам России «Об 

образовании» и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» - 

диплом о неполном высшем образовании или академическую справку. 

Желающие завершить обучение и защитить бакалаврскую работу в 

следующем семестре или следующем учебном году пишут заявление на имя 

ректора с просьбой разрешить им перенос аттестации по уважительной причине. 

Апелляция бакалаврской работы не допускается. Результат данного 

государственного аттестационного испытания может быть признан 

председателем ГЭК недействительным в случае нарушения процедуры защиты 

бакалаврской выпускной квалификационной работы.  

Студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время на 

подготовку ответов на контрольные вопросы.  

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) 

предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

1) Для лиц с нарушениями зрения:    

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа,  

– в форме аудиофайла,  

– в печатной форме на языке Брайля. 

2) Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

3) Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа – в форме аудиофайла.  
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4) Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине «Аудит» 

обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в 

зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:  

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания 

предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной 

форме на языке Брайля, устно с использованием услуг сурдопереводчика);  

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной 

форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом 

Брайля, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, 

задания предоставляются с использованием сурдоперевода);  

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на 

бумаге, набор ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с 

использованием услуг ассистента, устно).  

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов может проводиться в 

несколько этапов.  

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

 

10. Примерная тематика бакалаврских выпускных 

квалификационных работ 

1. Учет и анализ долгосрочных инвестиций и источников их 

формирования 

2. Учет и анализ арендованных основных средств 

3. Учетно-аналитическое обеспечение материально производственных 

запасов 
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4. Учетно-аналитическое обеспечение расчетов с персоналом по оплате 

труда 

5. Учетно-аналитическое обеспечение расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению 

6. Учет и анализ расчетов по налогам и сборам 

7. Учетно-аналитическое обеспечение расчетов с поставщиками и 

подрядчиками 

8. Учет и аудит материально производственных запасов 

9. Учет и анализ использования собственного капитала 

10. Учет и анализ вложений во внеоборотные активы 

11. Учет и анализ использования заемного капитала 

12. Учет и аудит оплаты труда и расчетов с персоналом 

13.  Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции 

14. Учет и аудит издержек производства 

15.  Учет и анализ управленческих расходов организации 

16.  Особенности учета и анализа распределения издержек 

вспомогательных производств 

17.  Учет и анализ непроизводительных расходов и потерь 

18.  Учет и аудит незавершенного производства 

19. Организация учета затрат и калькулирования себестоимости по системе 

директ–костинг, как основы для принятия оперативных управленческих решений 

по затратам 

20. Организация учета затрат и калькулирования себестоимости по системе 

стандарт-кост 

21. Организация нормативного метода учета затрат и калькулирования 

себестоимости на промышленных предприятиях 

22.  Методы учета и калькулирования себестоимости продукции (работ, 

услуг) 

23.  Бюджетирование и контроль затрат по центрам ответственности и 

функциям производственно-финансовой деятельности 

24. Учет и аудит реализации продукции (работ, услуг) 
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25.  Учет и анализ финансовых результатов деятельности организации 

26. Учет и аудит расчетов с дебиторами и кредиторами 

27.  Учет и аудит расчетов по кредитам и займам и затратам по их 

обслуживанию 

28.  Учет и аудит расчетов по налогу на добавленную стоимость 

29.  Учет и аудит расчетов по налогу на прибыль 

30.  Учет и аудит расчетов по налогу на доходы физических лиц 

31.  Учет и анализ внешнеэкономической деятельности организации 

32.  Учет и аудит собственного капитала организации 

33.  Учет и анализ целевого финансирования 

34. Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения 

управления деятельности предприятия 

35.  Сегментарная отчетность и методы ее анализа 

36.  Формирование и анализ показателей сводной бухгалтерской 

отчетности 

37. Учет при реорганизации и ликвидации юридического лица 

38.  Организации бухгалтерского и налогового учета на предприятиях 

малого бизнеса 

39.  Учет доходов и расходов индивидуальными предпринимателями 

40. Организация бухгалтерского учета и отчетности в некоммерческих 

организациях 

41.  Организация учета и отчетности на предприятиях с участием 

иностранного капитала 

42.  Особенности учета и отчетности в инвестиционных фондах 

43. Учет и аудит финансовых вложений и операций с ценными бумагами  

44. Организация учета и анализа в страховых компаниях 

45. Анализ и обоснование методов финансового оздоровления организации 

46.  Организация контролинга на предприятии 

47.  Бухгалтерский учет и аудит готовой продукции 

48. Учет и анализ расходов на продажу в промышленных предприятиях 

49. Учет и анализ основных средств 



297 

 

50.  Организация бухгалтерского учета и анализа в торговых (оптовых) 

организациях  

51. Организация бухгалтерского учета и анализа в торговых (розничных) 

организациях 

52. Организация бухгалтерского учета финансовых активов в бюджетных 

организациях 

53. Организация бухгалтерского учета нефинансовых активов в 

бюджетных организациях 

54. Учет и аудит вексельного обращения 

55. Учет и аудит расчетов с покупателями и заказчиками 

56. Учет и аудит строительства объектов основных средств, 

осуществляемых подрядным способом 

57. Учет и аудит строительства объектов основных средств, 

осуществляемых хозяйственным способом 

58. Учет и аудит операций по доверительному управлению имуществом 

59. Учет и аудит основных средств 

60. Учет и анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

(обязательств) 

61. Методы распределения косвенных расходов на производство 

продукции (работ, услуг) 

62. Сравнительная характеристика нормативного метода учета затрат и 

системы стандарт-кост 

63. Организация учета и внутреннего контроля: определение задач, 

функций, компетенции и ответственности работников; анализ эффективности 

системы учета и контроля 

64. Организация учета и аудита товарных потерь на предприятиях 

торговли 

65. Учет и аудит расчетов с подотчетными лицами в валюте РФ и 

иностранной валюте  

66. Учет и анализ издержек обращения на предприятиях торговли 

67. Учет и аудит себестоимости продукции промышленных производств 
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68. Учет и аудит учредительных документов и расчетов с учредителями 

69. Учет и аудит денежных средств на расчетных счетах, специальных 

счетах в банке и в кассе организации 

70. Учет и аудит денежных средств в иностранной валюте: в кассе, на 

валютных и специальных счетах в банках 

71. Учет и анализ расчетов с покупателями и заказчиками 

72. Учет и анализ расчетов с подотчетными лицами в валюте РФ и 

иностранной валюте  

73. Учет и аудит расчетов по социальному страхованию и обеспечению 

74. Учет и анализ реализации продукции (работ, услуг) 

75. Учет и аудит товарных операций 

76. Учет и анализ расчетов по налогу на доходы физических лиц 

77. Учет и аудит издержек обращения на предприятиях торговли 

78. Учет и аудит финансовых результатов деятельности организации 

79. Учет и анализ расчетов по налогу на добавленную стоимость 

80. Учет и аудит расчетов по налогам и сборам 

81. Учет и аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками 

82. Учет и аудит выпуска, отгрузки и продажи продукции 

83. Бухгалтерский учет и анализ готовой продукции 

84. Учет и анализ расчетов по налогу на прибыль 

85. Учет и анализ выпуска, отгрузки и продажи продукции 

86. Учет и анализ денежных средств на расчетных счетах, специальных 

счетах в банке и в кассе организации 

87. Учёт и анализ расчётов по кредитам и займам 

88. Тема по согласованию с заведующей кафедрой, с обоснованием ее 

актуальности и значимости для конкретной организации. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной 

итоговой аттестации 

 

Основная литература: 
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1.Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. 

Злобина и др. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с.: ISBN 978-5-91134-340-

8 

http://znanium.com/bookread2.php?book=390595 

2. Выпускная квалификационная работа по направлению «Экономика» 

(профиль «Финансы и кредит») : учебно-методическое пособие / Е.В. Торопова, 

Е.В. Родионова, Л.В. Смоленникова, Н.М. Стрельникова ; Поволжский 

государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 72 

с. : табл. - Библиогр.: с. 47-48. - ISBN 978-5-8158-1748-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459519 

 

Дополнительная литература: 

1.Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / Л.К. Никандрова, М.Д. 

Акатьева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=467968 

2.Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / Ю.А.Бабаев, А.М.Петров и 

др.; Под ред. Ю.А.Бабаева - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузов. учеб.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=473546 

3.Аудит: Учебник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. - 6-e изд. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014 

http://znanium.com/bookread.php?book=436121 

4. Организация выполнения и защиты дипломного проекта (работы) и 

выпуск. квалификац. работы бакалавра: Уч. пос. / Ю.О.Толстых и др. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 119 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (о) 

ISBN 978-5-16-005651-7 http://znanium.com/bookread2.php?book=317867 

Рекомендуемая литература: 

1.Керимов, В. Э. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : Учебник для 

бакалавров / В. Э. Керимов. - 6-е изд., изм. и доп. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2014 

http://znanium.com/bookread2.php?book=390595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459519
http://www.znanium.com/bookread.php?book=467968
http://www.znanium.com/bookread.php?book=473546
http://znanium.com/bookread.php?book=436121
http://znanium.com/bookread2.php?book=317867
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http://www.znanium.com/bookread.php?book=450858 

2.Бухгалтерский учет: Учебник / Н.П. Кондраков. - 4-e изд., перераб. и доп. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=450903 

3.Бухгалтерский (финансовый) учет : учебное пособие / И.В. Бахолдина, 

Н.И. Голышева. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. - 320 с. - (Высшее образование 

- бакалавриат). - ISBN 978-5-91134-739-0; 

4. Бухгалтерский учет: учебник для вузов / И.А. Фельдман. - 2014, М.: 

Юрайт. - (Бакалавр.Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-3575-2; 

5. Бухгалтерский учет / В.Э. Керимов. - 6-е изд., изм. и доп. - 2014, М.: 

Дашков и К - ISBN 978-5-394-02312-5  

6.Федеральный закон от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

7.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утверждено приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 29.07.98 г., №34н; 

8.План счетов бухгалтерского учета с последних изменений. - Изд. 7-е, 

стер. - 2013, М. : Феникс. - (Библиотека бухгалтера и аудитора). - ISBN 978-5-

222-22252-2 ; 

9.Первичные документы в бухгалтерском и налоговом учете: в помощь 

бухгалтеру и руководителю / Е.В. Невешкина. - 2012, М. : Омега-Л - ISBN 978-5-

370-02591-4 ; 

10. 27 ПБУ: практический комментарий: – 13 изд. – М. АБАК, 2014. 

 

Электронные книги: 

1.Организация выполнения и защиты дипломного проекта (работы) и 

выпускной квалификационной работы бакалавра: Уч. пос. / Ю.О. Толстых и др. - 

М.: НИЦ Инфра-М,2012 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=317867 

2.Письменные работы научного стиля: Учебное пособие / Л.Н. Авдонина, 

Т.В. Гусева. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2012 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=327992 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=450858
http://www.znanium.com/bookread.php?book=450903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=317867
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=327992
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3.Мандель, Б. Р. Самостоятельная работа студентов: долгий путь к 

научному исследованию? [Электронный ресурс] / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский 

Учебник, 2015. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503839 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека on-line» 

2. www. сonsultinq. ru ; 

3. www.qarant. Ru. 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение 

данной дисциплины может быть осуществлено с использованием 

дистанционных образовательных технологий посредством создания учебного 

курса в информационно обучающей среде e-learning. 

  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503839
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Приложение 9.1 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И  

ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА  

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

«Допущено к защите» 

«____» _____________ 201__г. 

Зав. каф. _________ (Ф.И.О.) 

 

 

 

БАКАЛАВРСКАЯ ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Направление подготовки 38.03.01Экономика 

Профиль Бухгалтерский учет 

 

Тема: «Учет и аудит реализации продукции »,  

на примере НОУ СПО «Колледж экономики и права» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент гр._____________ 

_______________(Ф.И.О.) 

Научный руководитель: 

__________ ____(Ф.И.О.) 

 

20__ г  
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Приложение 9.2 

 
 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И  

ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

 

«Утверждаю» 

«____» __________ 20___ г. 

Зав. каф. _________ (Ф.И.О.) 

 

 

ЗАДАНИЕ 
на бакалаврскую выпускную квалификационную работу 

 

Студенту __________________________________________________________ 

Обучающемуся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,  

профиль Бухгалтерский учет 
Тема бакалаврской выпускной квалификационной работы: 

__________________________________________________________________ 

С использованием материалов_______________________________________ 
Руководитель бакалаврской выпускной квалификационной работы 

___________________________________________________________________ 

Цель работы _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Содержание работы: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Руководитель бакалаврской выпускной квалификационной работы _________ 
           (подпись) 

Задание принял к исполнению _______________ 
      (подпись студента) 

Дата выдачи задания «____» __________ 20__ г.  
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Приложение 9.3 

 
 

ОТЗЫВ 
 

на бакалаврскую выпускную квалификационную работу студента(ки)  

___________________________________________________________________ 

на тему ____________________________________________________________ 

с использованием материалов _________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

Научный руководитель       /______________/ 

 



305 

 

Приложение 9.4 

 

Бланк рецензии на ВКР с места прохождения производственной практики  

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на ВКР студента(ки) Технологического университета 
 

______________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

выполненную на тему «_______________________________________________» 

(точное название) 
 

Актуальность, новизна _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 Оценка содержания ВКР ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 Отличительные положительные стороны работы __________________________ 

_____________________________________________________________________

_ 

 

 Практическое значение ВКР и рекомендации по внедрению в производство  

_________________________________________________________________ 

 Недостатки и замечания по работе ___________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Рекомендуемая оценка выполненной ВКР _______________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТ ______________ _________________________________ 

 должность (подпись) (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 МП. «___» __________20__г 
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