МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
КГЭУ

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КГЭУ»)

Производственная практика
(научно-исследовательская работа)

Направление подготовки
Профиль

Квалификация

38.03.01 «Экономика»

Бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятиях ТЭК

бакалавр

г. Казань, 2020
1

Рабочая программа производственной практики (научно-исследовательская
работа) разработана в соответствии с ФГОС ВО с ФГОС ВО 3+ по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12
ноября 2015 г. № 1327.
Программу разработал(и):
Доцент, к.э.н.

Салихова Р.Р.

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры-разработчика
Экономики и организации производства, протокол № 3 от 05.10.2020 г.
Зав.кафедрой И.Г.Ахметова
Программа рассмотрена и одобрена на заседании выпускающей кафедры
Экономики и организации производства, протокол № 3 от 05.10.2020 г.
Зав.кафедрой И.Г.Ахметова

Программа одобрена на заседании учебно-методического совета ИЦТЭ
протокол № 2 от 26.10.2020 г.

Зам. директора института ИЦТЭ

.В.Косулин
(подпись)

Программа принята решением Ученого совета ИЦТЭ
протокол № 2 от 26.10.2020 г.

2

1. Цель, задачи и планируемые результаты обучения по
производственной практике (научно-исследовательская работа)
Целью производственной практики (научно-исследовательской работы)
является формирование у студента профессиональных навыков и умений,
обеспечивающих подготовку к научно-исследовательской деятельности в
области бухгалтерского учета, анализа и аудита на предприятиях ТЭК,
выработка практических навыков проведения научных исследований, связанных
с решением профессиональных задач.
Задачами производственной практики (научно-исследовательской
работы):
обеспечение
становления
профессионального
научноисследовательского мышления студентов, формирование у них четкого
представления об основных профессиональных задачах, способах их решения;
- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию,
развитию
инновационного
мышления
и
творческого
потенциала,
профессионального мастерства;
- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе
научно-исследовательской
работы,
требующих
углубленных
профессиональных знаний;
- выработка навыков проведения самостоятельных и коллективных
научных исследований;
- более глубокое усвоение теоретических знаний, получаемых при
изучении дисциплин учебного плана путем использования их при практическом
выполнении задания.
Компетенции, формируемые по освоении практики, запланированные
результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций:
Код и наименование компетенции
ПК-4 способность на основе описания
экономических процессов и явлений строить
стандартные
теоретические
и
эконометрические модели, анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные результаты
ПК-5
способность
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий
различных
форм
собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих решений

Запланированные результаты обучения
по дисциплине (знать, уметь, владеть)
знать: экономические процессы и явления,
присущие современной экономике (З1);
уметь: анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты
исследования (У1);
владеть: навыками анализа и интерпретации
полученных результатов исследования (В1).
знать: финансовые показатели, методы
анализа финансовой, бухгалтерской и иной
информации (З1);
уметь:
прогнозировать
показатели
деятельности организации на основании
обобщения
и
анализа
финансовой,
бухгалтерской
и
иной
информации,
содержащейся в отчетности предприятий
различных форм (У2);
владеть: навыками анализа и интерпретации
финансовой и бухгалтерской отчетности
предприятий
различных
форм
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ПК-6
способность
анализировать
и
интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей
ПК-7 способность, используя отечественные
и зарубежные источники информации,
собрать
необходимые
данные
проанализировать
их
и
подготовить
информационный
обзор
и/или
аналитический отчет

ПК-8 способностью использовать для
решения
аналитических
и
исследовательских
задач
современные
технические средства и информационные
технологии

собственности для принятия управленческих
решений (В3).
знать: методы обобщения и анализа
результатов
исследований
актуальных
проблем
социально-экономических
процессов и явлений (З1);
уметь:
проводить
анализ,
используя
статистические данные (У1);
владеть: методикой анализа социальноэкономических показателей (В1).
Знать: алгоритм составления аналитического
отчета (З1);
Уметь:
представлять
результаты
проведенного
исследования
в
виде
аналитического отчета, статьи или обзора
(У1);
Владеть: методиками изучения передового
отечественного и зарубежного опыта в
области экономики, бухгалтерского учета
(В1).
Знать: современные технические средства и
информационные технологии для решения
аналитических и исследовательских задач
(З1);
Уметь: применять современные технические
средства и информационные технологии для
решения
аналитических
и
исследовательских задач (У1);
Владеть:
практическими
навыками
использования современных технических
средств и информационных технологий для
получения результатов исследования (В1).

2. Место производственной практики в структуре ОПОП
Производственная практика (научно-исследовательская работа) входит в
блок Б2 «Практики» вариативной части учебного плана направления подготовки
38.03.01 «Экономика». Производственная практика (научно-исследовательская
работа) служит для закрепления и углубления теоретических знаний,
полученных при изучении базовых дисциплин, а также для формирования
профессиональных умений и получения навыков проведения научных
исследований.
Для прохождения практики обучающийся должен:
знать:
- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета имущества организации;
- составление и использование бухгалтерской отчетности;
- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
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уметь:
- осуществлять подготовку исходных данных для проведения расчетов
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъекта;
- проводить расчетов экономических и социально-экономических
показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативноправовой базы;
- анализировать и интерпретировать показатели, характеризующие
хозяйственную деятельность экономических субъектов.
владеть:
- навыками работы с нормативными правовыми актами;
- навыками сбора, обработки статистических данных.
3. Формы и способы проведения практики
Научно-исследовательская работа проводится в период теоретического
обучения студента по индивидуальным заданиям. Выполнение НИР
ориентировано на самостоятельную научно-исследовательскую деятельность
под руководством и контролем научного руководителя, направление которой
определяется выбранной темой научного исследования.
НИР осуществляется в процессе обучения в следующих формах:
- выполнение задания научного руководителя в соответствии с
утверждённым индивидуальным планом;
- участие в межкафедральных магистерских семинарах (по тематике
исследования), а также в научной работе кафедры;
- выступление на конференциях молодых учёных, проводимых в
университете, в других вузах, а также участие в других научных конференциях;
- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;
Способ проведения практики: стационарный, выездной.
Стационарная практика проводится в учебных лабораториях и
структурных подразделениях университета или на предприятиях (в
учреждениях, организациях), расположенных на территории г. Казани
и
Республики Татарстан, Российской Федерации в целом, с которыми заключены
договоры, в том числе, индивидуальные.
Выездная практика проводится в том случае, если место ее проведения
расположено вне г. Казани. Она может проводиться в полевой форме в случае
необходимости создания специальных условий для ее проведения.
Форма проведения практики непрерывная.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор
мест прохождения практики согласуется с требованиями их доступности для
данной категории обучающихся:
- все элементы в рабочей зоне должны быть надежно закреплены;
- в случае необходимости предоставляется дополнительное пространство
для инвалида (например, для инвалида-колясочника);
- при необходимости возможно дополнительное освещение рабочего
места;
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- все оборудование, мебель, используемые инвалидом, передвигающимся
на кресле-коляске, должны располагаться в зоне доступности.
- рабочее место, предполагающее работу на компьютере, в случае
необходимости оборудуется специальной клавиатурой, специальной
компьютерной мышью.
Рабочее место проведения практики организуется базами практики и
должно соответствовать требуемым санитарно-техническим нормам.
4. Место и время проведения практики
Практика проводится на 4 курсе(ах) в 7 семестре.
Местом (местами) прохождения практики являются структурные
подразделения и учебные лаборатории КГЭУ, а также профильные организации
и предприятия города Казани и Республики Татарстан, Российской Федерации, с
которыми заключены договоры, в том числе, индивидуальные.
Конкретный перечень объектов практики устанавливается на основе
типовых двусторонних договоров между организациями и КГЭУ. Перечень
предприятий, организаций и учреждений, с которыми заключены договора о
сотрудничестве по организации практик обучающихся: АО «Сетевая компания»
и его филиалы; АО «Татэнергосбыт»; АО «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»; ООО ИЦ
«Энергопрогресс»; АО «Зеленодольское предприятие тепловых сетей»; АО
«Татэнерго»; АО «ТГК-16»; АО Завод «Элекон»; ПАО «КАМАЗ»; АО
«Казанское моторостроительное производственное объединение» МУП
«Метоэлектротранс»,МКУ «Аппарат исполнительного комитета» г. Казани;
Министерство экономики Республики Татарстан и так далее.
5. Объем, структура и содержание практики
5.1. Объем практики
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 час., в
том числе контактная работа обучающегося с руководителем практики 34 час.,
из них 33 час. аудиторных, 1 час – КПА, 17 часов контроль, самостоятельная
работа обучающегося 57 час.
Показатель объема
Объем практики (зачетные единицы)

Семестры*
7
3

Объем практики (часы)

108

Продолжительность практики (недели)

17

КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
С РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРАКТИКИ (КР, часы),
в том числе:

34

Общая
Трудоемкость
3

34

6

Практические занятия

32

32

КПР

1

1

Сдача зачета с оценкой (КПА)

1

1

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,
(СРС, часы),

57

57

Подготовка к промежуточной аттестации в форме:
зачета с оценкой

17

17

Форма промежуточной аттестации
(ЗО – зачет с оценкой)

ЗО

ЗО

5.2. Структура и содержание практики
№
п/п

Разделы (этапы)
и содержание практики

1
1

2
Подготовительный этап
Организационное собрание.
Инструктаж по охране
труда, технике
1.1 безопасности, пожарной
безопасности, правилам
внутреннего трудового
распорядка,
Разработка
предварительного плана
1.2 исследования. Оформление
документов для
прохождения практики

2

3

Виды
учебной
работы,
включая
СРС
4

Трудоемкость Оценочные
средства
(акад. час.)
и формы
Конт.
текущего
СРС
работа
контроля
5
6
7

ПК-8

Семинар
по
организационным
вопросам
производственной
практики. Инструктаж по
технике безопасности.

4

8

Устный
опрос

ПК-7,
ПК-8

Оформление
индивидуального
задания,
подготовка
предварительного плана
практики и обсуждение с
руководителем порядка
его
реализации.
Оформление дневника
практики.

4

8

Устный
опрос

ПК-4,
ПК-7,
ПК-8

Выполнение
индивидуального
задания: сбор, обработка
и систематизация
фактического и
литературного
материала. Оформление
дневника практики.

Рабочий этап

Выполнение
индивидуального задания
2.1
по практике

3

Коды
компетенц
ий

Устный
опрос по
отчету
16

32

Отчетный этап

7

Подготовка отчетной
документации по итогам
3.1
практики

4

ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7,
ПК-8

Обработка полученной
информации. Выработка
на основе проведенного
исследования выводов и
предложений.
Оформление результатов
выполнения
индивидуального
задания; составление
отчета о прохождении
практики; оформление
дневника практики

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)

Устный
опрос по
отчету

4

1

9

17

Защита в
устной
форме.
Устный
опрос по
отчету

5.3. Перечень примерных индивидуальных заданий по практике
1. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внеоборотных активов организации
2. Бухгалтерский учет, аудит и анализ состояния, движения и
эффективности использования основных средств в организации
3. Материально-производственные запасы организации: бухгалтерский
учет, аудит и анализ эффективности использования.
4. Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций организации и анализ
источников их финансирования.
5. Бухгалтерский учет, анализ расчетов по оплате труда организации.
6. Бухгалтерский учет, аудит и анализ продажи готовой продукции (или
работ, или услуг) организации.
7. Бухгалтерский учет, аудит и анализ текущих расчетов и обязательств
организации.
8. Бухгалтерский учет, аудит и анализ дебиторской и кредиторской
задолженностей организации.
9. Бухгалтерский учет, аудит и анализ финансовых результатов
деятельности организации.
10. Бухгалтерский учет, аудит и анализ формирования и использования
прибыли организации.
11. Бухгалтерский учет и анализ формирования и использования
собственного капитала и заемных средств организации.
12. Диагностика финансового состояния организации в целях
предупреждения банкротства.
13. Бухгалтерский учет и анализ отчетности малых предприятий.
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14. Особенности бухгалтерского учета в организациях, применяющих
специальные налоговые режимы.
15. Бухгалтерский учет, аудит и анализ затрат и калькулирование
себестоимости готовой продукции (или работ, или услуг) в организациях
ведущих отраслей региона .
16. Дебиторская задолженность и кредиторская задолженность
организации: бухгалтерский учет, аудит и анализ возникновения и методы
минимизации.
17. Учет затрат на производство и анализ себестоимости готовой
продукции (или работ, или услуг) организации.
18. Анализ финансового состояния организации
19. Принципы
организации
системы налогового
планирования
предприятия.
20. Учетная политика как инструмент налогового планирования на
предприятии.
21. Экономическая оценка эффективности налогового планирования
предприятия.
22. Бюджетирование и контроль затрат в системе управленческого учета.
23. Анализ методов учета затрат и выбор оптимального метода
калькулирования затрат на предприятии.
24.Учет, контроль и анализ затрат и результатов деятельности организации
в условиях использования системы нормативный метод учета затрат и директкост.
25.Учет и анализ в условиях несостоятельности (банкротства)
организаций.
26.Измерение и анализ затрат предприятия в системах нормативного учета
и стандарт-коста.
27. Управленческий учет и анализ в условиях бережливого производства
.
6. Оценивание результатов прохождения практики
Оценивание результатов прохождения практики осуществляется в рамках
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода
прохождения практики, включает устный опрос по отчету.
Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета с
оценкой, которая проводится, в форме публичной защиты отчета по практике.
Бакалавр представляет презентацию полученных в ходе проведения
производственной практики (НИР) и представленных в отчете результатов
практики, а также отвечает на вопросы членов комиссии. Итоговой оценкой по
практике является оценка, выставленная во время промежуточной аттестации
9

обучающегося с учетом результатов текущего контроля успеваемости, отзыва с
оценкой
результатов
деятельности
обучающегося,
представленного
руководителем практики от профильной организации.
Обобщенные критерии и шкала оценивания сформированности
компетенции (индикатора достижения компетенции) по итогам прохождения
практики:
Планируемые результаты
обучения

Обобщенные критерии и шкала оценивания результатов практики1
неудовлетвоудовлетворительно
хорошо
Отлично
рительно
не зачтено
Зачтено

Наличие
умений

При решении
стандартных
задач не продемонстрированы
основные умения,
имеют место
грубые ошибки

Наличие
навыков
(владение опытом)

При решении стандартных задач не
продемонстрированы базовые навыки, имеют место грубые ошибки

Имеется минимальный
набор навыков для
решения стандартных
задач с некоторыми
недочетами

Продемонстрированы
базовые навыки при
решении стандартных задач с некоторыми недочетами

Компетенция в
полной мере не
сформирована.
Имеющихся знаний, умений,навыков недостаточно
для решения
практических
(профессиональных) задач

Сформированность
компетенции соответствует минимальным требованиям.
Имеющихся знаний,
умений, навыков в
целом достаточно
для решения практических (профессиональных) задач, но
требуется дополнительная практика
по большинству
практических задач

Сформированность
Сформированность
компетенции
компетенции в целом полностью
соответствует тре- соответствует
бованиям. Имеющихся требованиям.
знаний, умений,навы- Имеющихся знаний,
ков и мотивации в
умений, навыков и
целом достаточно
мотивации в полной
для решения станмере достаточно
дартных практичес- для решения сложких (профессиональных практических
ных) задач
(профессиональных)
задач

Характеристика сформированности
компетенций (дескриптора достижения
компетенции)

Полнота
знаний

Уровень знаний
ниже минимальных требований,
имеют место
грубые ошибки

1

Уровень знаний в
Минимально допустиобъеме, соответстмый уровень знаний,
вующем программе,
имеет место много
имеет место нескольнегрубых ошибок
ко негрубых ошибок

Уровень знаний в
объеме, соответствующем программе
подготовки, без
ошибок
ПродемонстрироПродемонстрированы
Продемонстрированы
ваны все основные
все основные умения,
основные умения,
умения, решены все
решены все основные
решены типовые
основные задачи с
задачи с негрубыми
задачи с негрубыми
отдельными несуошибками, выполнены
ошибками, выполнены
щественными недовсе задания в полном
все задания, но не в
четами, выполнены
объеме, но некоторые
полном объеме
все задания в полс недочетами
ном объеме
Продемонстрированы навыки при
решении нестандартных задач без
ошибок и недочетов

Критерии являются примерными, при необходимости преподаватель корректирует
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Уровень сформированности
компетенции (дескриптора
достижения компетенции)

Низкий
Ниже среднего
Средний
Высокий
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Шкала оценки результатов прохождения практики:
Уровень сформированности компетенции
Код
компетенции

Запланированные
результаты прохождения
практики

Высокий

уметь:
анализировать
и
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты
исследования (У1)

Ниже среднего

Низкий

Шкалы оценивания
отлично

знать: экономические процессы и Знает экономические
явления, присущие современной процессы и явления,
экономике (З1)
присущие
современной
экономике и в полном
объеме,
свободно
используя
понятийный аппарат

ПК-4

Средний
хорошо
Зачтено
Знает экономические
процессы и явления,
присущие
современной
экономике, но в
ответе имеет место
несколько негрубых
ошибок
в
применении
понятийного
аппарата

удовлетворительно

Не в полной мере
знает
экономические
процессы
и
явления, присущие
современной
экономике
имеет
место
много
негрубых ошибок в
применении
понятийного
аппарата
все задания по анализу все задания по
все задания по
и содержательному
анализу и
анализу
и
интерпретированию
содержательному
содержательному
полученных
интерпретированию интерпретировани
результатов
полученных
ю
полученных
исследования
результатов
результатов
выполнены в полном
исследования
исследования
объеме
выполнены в полном выполнены не в
объеме, но некоторые полном объеме
с недочетами

неудовлетворительно
не зачтено
Имеют
место
грубые ошибки в
применении
понятийного
аппарата
экономических
процессов
и
явлений, присущих
современной
экономике
имеют
место
грубые ошибки при
анализе
и
содержательном
интерпретирование
полученных
результатов
исследования,
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ПК-5

владеть: навыками анализа и без
ошибок
и
интерпретации
полученных недочетов анализирует
результатов исследования (В1)
и
интерпретирует
полученные
результаты
исследования,

задания по анализу и
интерпретации
полученных
результатов
исследования,
выполнены с
некоторыми
недочетами

знать:
финансовые
показатели, в полном объеме знает
методы
анализа
финансовой, финансовые
бухгалтерской и иной информации показатели,
методы
(З1)
анализа финансовой,
бухгалтерской и иной
информации

допускает несколько
негрубых
ошибок
при описании и
характеристике
финансовых
показателей, методов
анализа финансовой,
бухгалтерской
и
иной информации,

уметь: прогнозировать показатели
деятельности
организации
на
основании обобщения и анализа
финансовой, бухгалтерской и иной
информации,
содержащейся
в
отчетности предприятий различных
форм (З2)

Выполняет
все
задания
по
прогнозированию
показателей
деятельности
организации
на
основании обобщения
и анализа финансовой,
бухгалтерской и иной
информации,
содержащейся
в
отчетности
предприятий
различных форм, в
полном объеме

задания по анализу
и интерпретации
полученных
результатов
исследования,
выполнены не в
полном объеме

имеют
место
грубые ошибки при
проведении анализа
и
интерпретации
полученных
результатов
исследования,

имеет место много
негрубых ошибок
при описании и
характеристике
финансовых
показателей,
методов
анализа
финансовой,
бухгалтерской
и
иной информации
Выполняет все
Выполняет
все
задания по
задания
по
прогнозированию
прогнозированию
показателей
показателей
деятельности
деятельности
организации на
организации
на
основании
основании
обобщения и анализа обобщения
и
финансовой,
анализа
бухгалтерской и иной финансовой,
информации,
бухгалтерской
и
содержащейся в
иной информации,
отчетности
содержащейся
в
предприятий
отчетности
различных форм с
предприятий

имеют
место
грубые ошибки при
описании
и
характеристике
финансовых
показателей,
методов
анализа
финансовой,
бухгалтерской
и
иной информации
Не выполняет все
задания
по
прогнозированию
показателей
деятельности
организации
на
основании
обобщения
и
анализа
финансовой,
бухгалтерской
и
иной информации,
содержащейся
в
отчетности
предприятий
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некоторыми
недочетами

владеть: навыками анализа и
интерпретации финансовой и
бухгалтерской отчетности
предприятий различных форм
собственности для принятия
управленческих решений (В3)

ПК-6

знать методы обобщения и анализа
результатов исследований
актуальных проблем социальноэкономических процессов и явлений
(З1)

без
ошибок
и
недочетов
владеет
навыками анализа и
интерпретации
финансовой
и
бухгалтерской
отчетности
предприятий
различных
форм
собственности
для
принятия
управленческих
решений,

С некоторыми
недочетами, владеет
навыками анализа и
интерпретации
финансовой и
бухгалтерской
отчетности
предприятий
различных форм
собственности для
принятия
управленческих
решений

Знает
методы
обобщения и анализа
результатов
исследований
актуальных проблем
социальноэкономических
процессов и явлений, в
полном объеме

Знает
методы
обобщения и анализа
результатов
исследований
актуальных проблем
социальноэкономических
процессов и явлений,
допускает несколько
негрубых ошибок

различных форм не различных
в полном объеме
формимеют место
грубые ошибки
Владеет
Владеет
минимальными
минимальными
навыками анализа и навыками анализа и
интерпретации
интерпретации
финансовой
и финансовой
и
бухгалтерской
бухгалтерской
отчетности
отчетности
предприятий
предприятий
различных
форм различных
форм
собственности для собственности для
принятия
принятия
управленческих
управленческих
решений,
решает решений,
имеют
задачи
с место
грубые
недочетами
ошибки
Не полном объеме
знает
методы
обобщения
и
анализа
результатов
исследований
актуальных
проблем
социальноэкономических
процессов
и
явлений,
имеет
место
много
негрубых ошибок

Не знает методы
обобщения
и
анализа результатов
исследований
актуальных
проблем социальноэкономических
процессов
и
явлений,
имеют
место
грубые
ошибки,

14

Уметь проводить анализ,
использовать статистические
данные (З2)

владеть методикой анализа
социально-экономических
показателей (В3)

В полном объеме
умеет
проводить
анализ, использовать
статистические
данные, выполненяет
все задания
Без
ошибок
и
недочетов
владеет
методикой
анализа
социальноэкономических
показателей

в полном объеме знает
алгоритм составления
аналитического
Знать:
алгоритм
составления
отчета,
аналитического отчета (З1)

ПК-7

Умеет
в
полном
объеме представлять
результаты
Уметь: представлять результаты проведенного
проведенного исследования в виде исследования в виде
аналитического отчета, статьи или аналитического
обзора (У1)
отчета, статьи или
обзора, выполняет все
задания

Умеет проводить
анализ, использовать
статистические
данные, выполнены
все задания в полном
объеме, но некоторые
с недочетами
владеет методикой
анализа социальноэкономических
показателей,
выполняет все
задания, но
некоторые с
недочетами
Знает
алгоритм
составления
аналитического
отчета,
допускает
несколько негрубых
ошибок в ответе
Умеет представлять
результаты
проведенного
исследования в виде
аналитического
отчета, статьи или
обзора, выполняет
задания с
некоторыми с
недочетами

Не в полном объеме
умеет
проводить
анализ,
использовать
статистические
данные

Не умеет проводить
анализ,
использовать
статистические
данные,
имеют
место
грубые
ошибки
не в полном объеме Не
владеет
владеет методикой методикой анализа
анализа социально- социальноэкономических
экономических
показателей,
показателей, имеют
место
грубые
ошибки
Не в полном объеме
знает
алгоритм
составления
аналитического
отчета, имеет место
много
негрубых
ошибок
Частично
умеет
представлять
результаты
проведенного
исследования
в
виде
аналитического
отчета, статьи или
обзора, выполняет
задания не в полном
объеме

Не знает алгоритм
составления
аналитического
отчета,
имеют
место
грубые
ошибки,
Не
умеет
представлять
результаты
проведенного
исследования
в
виде
аналитического
отчета, статьи или
обзора,
имеют
место
грубые
ошибки
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Владеть: методиками изучения
передового отечественного и
зарубежного опыта в области
экономики, бухгалтерского учета
(В1)

Знать: современные технические
средства
и
информационные
технологии
для
решения
аналитических и исследовательских
задач (З1)

ПК-8

Уметь: применять современные
технические
средства
и
информационные технологии для
решения
аналитических
и
исследовательских задач (У1)

без
ошибок
и
недочетов
владеет
методиками изучения
передового
отечественного
и
зарубежного опыта в
области экономики,
бухгалтерского учета,

Владеет методиками
изучения передового
отечественного и
зарубежного опыта в
области экономики,
бухгалтерского учета,
выполнены все
задания выполняет с
некоторыми
недочетами

В полном объеме знает
современные
технические средства
и
информационные
технологии
для
решения
аналитических
и
исследовательских
задач,

Знает с
незначительными
недочетами
современные
технические средства
и информационные
технологии для
решения
аналитических и
исследовательских
задач
С
некоторыми
недочетам
выполнены
все
задания и применены
современные
технические
средства
и
информационные
технологии
для
решения
аналитических
и

в
полном
объеме
выполнены
все
задания и применяет
современные
технические средства
и
информационные
технологии
для
решения
аналитических
и
исследовательских
задач,

Не в полном объеме
владеет
методиками
изучения
передового
отечественного и
зарубежного опыта
в
области
экономики,
бухгалтерского
учета
Не
в
полном
объеме, частично
знает современные
технические
средства
и
информационные
технологии
для
решения
аналитических
и
исследовательских
задач
Не в полном объеме
выполняет
поставленные
задачи и частично
умеет
применять
современные
технические
средства
и
информационные
технологии
для
решения
аналитических
и

Не
владеет
методиками
изучения
передового
отечественного и
зарубежного опыта
в
области
экономики,
бухгалтерского
учета, имеют место
грубые ошибки
Не
знает
современные
технические
средства
и
информационные
технологии
для
решения
аналитических
и
исследовательских
задач, имеют место
грубые ошибки
Не умеет применять
современные
технические
средства
и
информационные
технологии
для
решения
аналитических
и
исследовательских
задач, имеют место
грубые ошибки
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Владеть: практическими навыками
использования современных
технических средств и
информационных технологий для
получения результатов
исследования (В1)

без
ошибок
и
недочетов применяет
практические навыки
использования
современных
технических средств и
информационных
технологий
для
получения
результатов
исследования,

исследовательских
задач,

исследовательских
задач,

С некоторыми
недочетами
выполняет задания и
применяет
практические навыки
использования
современных
технических средств
и информационных
технологий для
получения
результатов
исследования,

Владеет
минимальными
практическими
навыками
использования
современных
технических
средств
и
информационных
технологий
для
получения
результатов
исследования,
выполнены
все
задания, но не в
полном объеме

Владеет
минимальными
практическими
навыками
использования
современных
технических
средств
и
информационных
технологий
для
получения
результатов
исследования,
имеют
место
грубые ошибки

17

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации приведены в Приложении к рабочей программе
практики. Полный комплект заданий и материалов, необходимых для
оценивания результатов прохождения практики, хранится на кафедреразработчике в бумажном и электронном виде.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
7.1. Учебно-методическое обеспечение
Основная литература

№
п/п

Автор(ы)

Наименование

1

Костюкова
Е.И.

Бухгалтер
ский учет
и анализ

2

Наумова Н.А.,
Бухгалтер
Беллендир
ский учет
М.В.,
и анализ
Хоменко Е.В.

Вид
Кол-во
издания
Адрес
Место
экземпля(учебник,
Год
издания,
ров в бибучебное
издания электронног
издательство
лиотеке
пособие,
о ресурса
КГЭУ
др.)
учебное
https://boo
Москва :
пособие
2017 k.ru/book/
КноРус
929403
учебник
https://boo
Москва :
2016 k.ru/book/
КноРус
916803

Дополнительная литература

№
п/п

Автор(ы)

1

Рогуленко
Т.М.

2

под общ.ред.
В. И.
Бережного

3.

М. В.
Горяинов

Наименование
Бухгалтер
ский учет
и анализ
Прикладн
ые
научные
исследова
ния:
экономик
аи
инноваци
онные
технологи
и
управлен
ия
Современ
ное

Вид
Кол-во
издания
Адрес сайта
Место
экземпля(учебник,
Год(ы) ЭБС или
издания,
ров в бибучебное
издания электронног
издательство
лиотеке
пособие,
о ресурса
КГЭУ
др.)
учебник
https://boo
Москва :
2017 k.ru/book/
КноРус
920377
монограф
ия

монограф
ия

М.
:Русайнс

2016

https://ww
w.book.ru/
book/9195
02

М. :
Русайнс

2014

https://ww
w.book.ru/
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состояние
и
перспекти
вы
развития
топливноэнергетич
еского
комплекс
а страны

book/9171
34

7.2. Информационное обеспечение
7.2.1. Электронные и интернет-ресурсы
№
Наименование электронных и интернет-ресурсов
п/п
1
Энциклопедии, словари, справочники
2
Портал "Открытое образование"
3
Единое окно доступа к образовательным ресурсам

Ссылка
http://www.rubricon.com
http://npoed.ru
http://window.edu.ru

7.2.2. Профессиональные базы данных
№
п/п

1

2

3

4

5

6
7
8

Наименование
профессиональных
баз данных
Федеральный
образовательный
портал
«Экономика,
социология,
менеджмент»
Портал Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
высшего
образования
Электронная
библиотека
диссертаций (РГБ)
Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.RU
Электронная
библиотека
диссертаций (РГБ)
Официальный
сайт
Государственной Думы
Федерального собрания
Российской Федерации
Web of Science
Scopus

Режим
Доступа

Адрес

http://ecsocman.hse.ru/

http://ecsocman.hse.ru/

http://fgosvo.ru

http://fgosvo.ru

diss.rsl.ru

diss.rsl.ru

http://elibrary.ru

http://elibrary.ru

diss.rsl.ru

diss.rsl.ru

http://duma.gov.ru/

http://duma.gov.ru/

https://webofknowledge.com/ https://webofknowledge.com/
https://www.scopus.com
https://www.scopus.com
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7.2.3. Информационно-справочные системы
№ Наименование информационноп/п
справочных систем
1 «Консультант Плюс»
2 «Гарант»

Адрес
http://consultant.ru
http://www.garant.ru/

Режим
Доступа
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/

7.2.4. Лицензионное и свободно распространяемое программное
обеспечение дисциплины
№
п/п
1

2

Наименование
программного
обеспечения
Windows
7
Профессиональная
(Pro)
Office Professional
Plus
2007
Windous32 Russian
DiskKit MVL CD

Способ распространения
(лицензионное/свободно)
Пользовательская
операционная система
Пакет программных продуктов
содержащий
в
себе
необходимые
офисные
программы
Программная система для
обнаружения
текстовых
заимствований
Система поиска информации в
сети интернет
Система поиска информации в
сети интернет

Реквизиты
подтверждающих документов
ЗАО
"СофтЛайнТрейд"
№2011.25486 от 28.11.2011
Неискл. право. Бессрочно
ЗАО
"СофтЛайнТрейд"
№225/10 от 28.01.2010 Неискл.
право. Бессрочно
Версия
доступа

для

бесплатного

3

"РУКОНТЕКСТ"

4

Браузер Chrome

5

Браузер Firefox

6

OpenOffice

Пакет офисных приложений

7

LMS Moodle

ПО для эффективного онлайнСвободная лицензия Неискл.
взаимодействия преподавателя
право. Бессрочно
и студента

Свободная лицензия Неискл.
право. Бессрочно
Свободная лицензия Неискл.
право. Бессрочно
Свободная лицензия Неискл.
право. Бессрочно

8. Материально-техническое обеспечение практики
№
п/п

Этапы практики

Оснащенность специальных помещений и помещений для СРС
Помещение (лаборатория информационных систем управления
предприятием) для проведения занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации:
Оснащение: моноблок (15 шт.), проектор, экран.

1

Подготовительный,
рабочий, отчётный этап
практики

Программное обеспечение:
1. Операционная системаWindows 7 Профессиональная
(сертифицированная ФСТЭК): №ПО-ЛИЦ 0000/2014 от
27.05.2014, лицензиар - ЗАО "ТаксНет-Сервис", тип (вид)
лицензии - неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно
2. Office Professional Plus 2007 Windous32 Russian DiskKit MVL
CD: договор №225/10 от 28.01.2010, лицензиар - ЗАО
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Текущий контроль и
промежуточная
аттестация

"СофтЛайнТрейд", тип (вид) лицензии - неискл. право, срок
действия лицензии - бессрочно
3. Браузер Chrome. Свободная лицензия. тип (вид) лицензии неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно
4. LMS Moodle. Свободная лицензия, тип (вид) лицензии - неискл.
право, срок действия лицензии – бессрочно
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций
Оснащение: доска аудиторная, экран на штативе, проектор,
компьютер в комплекте с монитором (8 шт.)
Программное обеспечение: Windows 7 Профессиональная (Pro):
договор №2011.25486 от 28.11.2011, лицензиар – ЗАО «Софт Лайн
Трейд», тип (вид) лицензии – неискл. право, срок действия
лицензии – бессрочно; Office Standard 2007 Russian OLP NL
AcademicEdition+: договор №21/2010 от 04.05.2010, лицензиар ЗАО «Софт Лайн Трейд», тип (вид) лицензии - неискл. право, срок
действия лицензии – бессрочно.
Помещение для самостоятельной работы
Оснащение: моноблок (30 шт.), cистема видеонаблюдения (6
видеокамер), проектор, экран
Программное обеспечение:
1. Windows 10: договор № Tr096148 от 29.09.2020, лицензиар ООО "Софтлайн трейд", тип (вид) лицензии - неискл. право, срок
действия лицензии - до 14.09.2021
2. Office Standard 2007 Russian OLP NL AcademicEdition+:
договор №21/2010 от 04.05.2010, лицензиар - ЗАО «Софт Лайн
Трейд», тип (вид) лицензии - неискл. право, срок действия
лицензии - бессрочно
3. Браузер Chrome, свободная лицензия, тип (вид) лицензии –
неискл.право, срок действия лицензии – бессрочно.
4. LMS Moodle, свободная лицензия, тип (вид) лицензии –
неискл.право, срок действия лицензии - бессрочно
Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования
Оснащение: комплект оборудования для диагностики оргтехники
и медиатехники, комплект оборудования и инструмента для
ремонта оргтехники и медиатехники, комплектующие для
ремонта, комплект электроинструмента для проведения
монтажных работ

9. Условия проведения практики для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Выбор мест прохождения практики осуществляется с учетом состояния их
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здоровья и требований доступности. При определении мест практики для лиц с
ОВЗ и инвалидов учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы,
отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида,
относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости
для прохождения практики создаются специальные рабочие места в
соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального
вида деятельности и характера труда, выполняемых студентов-инвалидом
трудовых функций.
Видами проведения практики для лиц с ОВЗ и инвалидов являются:
- работа в библиотеке по составлению каталога литературных
источников для изучения вопросов, включенных в программу практики;
- работа в лабораториях и центрах при выпускающей / базовой кафедре;
- проработка вопросов, предусмотренных программой практики,
сравнительный анализ изученного материала, формирование выводов и
предложений;
- подготовка по результатам практики материала для выступления на
научно-практической конференции и статьи в сборник трудов;
- участие в международных и российских конференциях;
- консультирование у руководителя практики по интересующим
вопросам, связанным с прохождением практики;
- подготовка и защита отчета по практике.
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Объем и структура практики для бакалавров заочной формы обучения
Вид учебной работы
ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ, в том числе:
Лекции (Лек)
Практические (семинарские) занятия (Пр)
КСР
Групповые консультации
Контроль самостоятельной работы и иная контактная
работа (КСР)
Сдача экзамена / зачета с оценкой (КПА)
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
(СРС)
Подготовка к промежуточной аттестации в форме:
зачета с оценкой
ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
(За – зачет, ЗО – зачет с оценкой, Э – экзамен)

Всего
ЗЕ

Всего
часов

Курс
3

3

108

108

2,5

2,5

2

2

4

4

0,5

0,5

209,5

209,5

4

4

ЗО

ЗО
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