
Аннотация 

к рабочей программе по преддипломной практики 

 

Цель практики 

Целью преддипломной практики является закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных при обучении, приобретении навыков, их 

развитии в процессе самостоятельной научно-исследовательской работы, 

профессиональной деятельности. Преддипломная практика 

проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является 

обязательной. 

Задачи практики 

1.Формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

установленных ФГОС ВО и закреплённых учебным планом по получению 

первичных профессиональных умений и навыков в области экономики. 

2.Освоение коммуникации для решения задач в профессиональной 

деятельности. 

3.Развивать способности и умения обобщать и критически оценивать 

полученные результаты, сопоставлять полученные результаты и выявлять 

перспективы развития. 

4.Уметь проводить самостоятельно исследования в соответствии с 

разработанной программой. 

5. Владеть навыками и приёмами анализа сложившейся ситуации в 

экономике исследуемого субъекта. 

Компетенции, формируемые в результате освоения практики 

ОК-3 -способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-7 -способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 -способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно- коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ОПК-2 -способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-3 -способность 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 
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ПК-1 -способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 -способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно- правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК-3 -способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-4 -способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК-5 -способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

ПК-6 -способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально- 

экономических 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 -способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

ПК-10 -способность использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные технологии 

ПК-11 -способность критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально- экономических последствий 

ПК-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 -способность 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 в организации 

ПК-19 -способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений 

ПК-20 -способностью вести работу по налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

ПК-21 -способностью составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления 

ПК-22 -способностью применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля 

ПК-23 -способностью участвовать в мероприятиях по организации 

и проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 

отклонений 
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1 Цель и задачи практики. Вид, тип способ и форма (ы) ее 

проведения 

 

1.1 Цель практики 

 

Целью преддипломной практики является закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных при обучении, приобретении навыков, их 

развитии в процессе самостоятельной научно-исследовательской работы, 

профессиональной деятельности. Преддипломная практика 

проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и 

является обязательной. 

 

1.2 Задачи практики 

 

1.Формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

установленных ФГОС ВО и закреплённых учебным планом по получению 

первичных профессиональных умений и навыков в области экономики. 

2.Освоение коммуникации для решения задач в профессиональной 

деятельности. 

3.Развивать способности и умения обобщать и критически оценивать 

полученные результаты, сопоставлять полученные результаты и выявлять 

перспективы развития. 

4.Уметь проводить самостоятельно исследования в соответствии с 

разработанной программой. 

5. Владеть навыками и приёмами анализа сложившейся ситуации в 

экономике исследуемого субъекта. 

 

1.3 Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: преддипломная. 

Способ проведения практики: стационарная (в г. Курске) и выездная 

(за приделами г. Курска). ФГОС ВО разрешает оба способа данной практики, 

поэтому способ её проведения устанавливается конкретно для каждого 

обучающего в зависимости от места расположения предприятия, 

организации, учреждения в котором он проходит практику. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учётом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности. 

Форма проведения практики* - сочетание дискретного проведения 

практик по видам и по периодам их проведения. 

 



2 
 

*Форма проведения практики указывается в соответствии с п. 10 

Положения о практике обучающихся, осваивающих ОПОП ВО (утв. 

Приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383): «Практика 

проводится в следующих  формах: 

а) непрерывно – путём выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных ОП ВО; 

б) дискретно: 

по видам практик – путём выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики; 

по периодам проведения практик – путём чередования в учебном 

графике учебного времени для проведения практик с периодами учебного 

времени для проведения теоретических занятий. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по видам и по 

периодам их проведения». 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики ((компоненты 

компетенций: знания, умения и навыки) 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-3 -способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 

Знать: 

-законодательные и нормативно- правовые 

акты, регламентирующие финансово- 

хозяйственную деятельность организаций; 

понятийно-терминологический 

аппарат, характеризующий экономику 

организаций; 

- показатели наличия производственных 

ресурсов (основных и оборотных 

средств, трудовых ресурсов) и 

эффективности их использования. 
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Уметь: 

-определять причинно-следственные связи, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- анализировать экономическую 

(производственно-хозяйственную) 

деятельность предприятия. 
Владеть: 

-специальной терминологией и лексикой 

данной дисциплины; методикой 

формирования банка 

данных для анализа эффективности 

хозяйственной деятельности 

организаций. 
методикой расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

  

ОК-7 -способность к самоорганизации 

и самообразованию 

Знать: 

-методы и средства самопознания для 

интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной компетентности. 
Уметь: 

-применять знания основных законов 

психологии человека в 

профессиональной деятельности; 

применять знания основных законов 

психологии в межличностном общении. 
Владеть: 

-навыками публичной речи; навыками 

аргументации, ведения дискуссии. 

ОПК-1 -способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно- 

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: 

-основные информационно - 

коммуникационные технологии и 

основные требования информационной 

безопасности. 
Уметь: 

-решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры. 
Владеть: 

-культурой применения 

информационно-коммуникационных 

технологий с учетом основных требований 

информационной 

безопасности. 
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ОПК-2 -способность 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

-основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 

-рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно- правовой базы 

экономические и социально-экономические 

показатели; выявлять проблемы 

экономического характера при анализе 

конкретных 
ситуаций, предлагать способы их решения с 

учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий. 
Владеть: 

-современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления, 

навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

ОПК-3 -способность выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

Знать: 

-современные программные продукты, 

необходимые для обработки экономических 

данных; основные принципы работы с 

программными продуктами для обработки 

информации при решении поставленных 

задач. 
Уметь: 

- осуществлять обоснованный выбор 

инструментальных средств для обработки и 

анализа экономических данных. 
Владеть: 

-владеть инструментальными средствами 

для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

- владеть методами формирования и 

использования баз данных и 

информационно- справочных систем для 

обоснования полученных выводов. 

ОПК-4 -способность находить 

организационно- 

управленческие решения в 

профессиональной деятельности 

и готовность нести за них 

ответственность 

Знать: 

- основные принципы самообразования; 

основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки 

информации; 

- творчески решать научные, 
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производственные и общественные задачи, 

самостоятельно приобретать и использовать 

в практической деятельности новые знания 

и умения; вести поиск информации в 

глобальных экономических сетях 

Уметь: 

- методами повышения квалификации; 

навыками накопления, обработки и 

использования информации, в том числе 

полученной в глобальных компьютерных 

сетях; 

- использовать методики сравнительного и 

системного анализа, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности 

бухгалтерской финансовой отчетности; 

выявлять и представлять информацию о 

финансовом состоянии организации с 

целью выявления рисков банкротства. 

Владеть: 

- методами повышения квалификации; 

навыками накопления, обработки и 

использования информации, в том числе 

полученной в глобальных компьютерных 

сетях; 

- методикой сравнительного и системного 

анализа, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности 

ПК-1 -способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

-основные понятия, категории и 

инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

закономерности функционирования 

современной экономики. 
Уметь: 

-использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально- экономических показателей. 
Владеть: 

-современными методами сбора, обработки 

и анализа экономических и социальных 

данных; навыками 

самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 
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ПК-2 -способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно- правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

-основные виды экономических 

показателей функционирования 

предприятий и методики их расчетов. 
Уметь: 

- рассчитывать базовые экономические 

показатели эффективности организации на 

основе типовых методик. 
Владеть: 

- знаниями по обобщению и интерпретации 

экономической информации фактически 

действующей компании. 

ПК-3 -способность выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Знать: 

-методические подходы к расчетам 

экономических разделов планов, 

определяющих приоритетные 

направления деятельности организаций. 
Уметь: 

-проводить самостоятельные расчеты 

показателей в соответствии с 

установленными стандартами. 
Владеть: 

-навыками формирования 

консолидированных обзоров движения 

финансовых потоков. 

ПК-4 -способность на основе 

описания экономических 

процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты 

Знать: 

-принципы сбора и обработки информации. 
Уметь: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач. 
Владеть: 

-навыками поиска и отбора информации. 

ПК-5 -способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

Знать: 

- структуру финансовой и бухгалтерской 

отчётности, методы её анализа различных 

форм собственности. 
Уметь: 

- анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, различных форм 

собственности для принятия 

управленческих решений. 
Владеть: 

-современными методами и приёмами 

анализа содержащихся в отчётности 

предприятия (организации), необходимые 

для принятия управленческих решений. 
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ПК-6 -способностью анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально- 

экономических показателей 

Знать: 

-современные информационные 

технологии, методы анализа для обработки 

статистических данных, их сопоставления 

на основе зарубежной и отечественной 

информации. 
Уметь: 

-интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики, выявлять 

тенденции изменений социально-

экономических процессов. 
Владеть: 

-моторикой расчёта социально- 

экономических показателей, навыками 

выявлять факторы оказавшим влияние на 

социально-экономические процессы. 

ПК-7 -способность, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Знать: 

-основные подходы, инструментарий 

оценки и анализа источников информации. 
Уметь: 

- анализировать экономические явления и 

процессы на уровне компании и 

формировать информационно-

аналитические отчетные формы 
Владеть: 

- методами и приемами анализа 

экономических процессов на предприятии с 

помощью системы показателей. 

ПК-8 -способность использовать для 

решения аналитических и 
исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

Знать: 

- содержание, состав, структуру 

информационных систем и технологий, их 

функции, принципы организации. 
Уметь: 

-использовать для решения аналитических 

и исследовательских задач современные 

информационные технологии и системы. 
Владеть: 

- навыками работы с современными 

техническими средствами и 

информационными технологиями. 

ПК-10 -способность использовать для 

решения коммуникативных 

задач современные технические 

средства и информационные 

технологии 

Знать: 

- современные информационные 

технологии в экономике, методы защиты 

экономической информации, имитационные 

методы оптимизации экономических задач. 

Уметь: 

-осуществлять поиск информации, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения 

аналитических и исследовательских задач, 

готовить материалы на ПК по данным 
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вопросам. 
Владеть: 

- методами и приёмами оптимизации 

экономических задач. 

ПК-11 -способность критически 

оценивать предлагаемые 

варианты управленческих 

решений и разработать и 

обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально- 

экономических 

последствий 

Знать: 

- основные методы управленческих 

решений, критерии оценки экономической 

эффективности, расчёт предполагаемых 

рисков и возможных социально-

экономических последствий. 
Уметь: 

-критически оценивать варианты 

управленческих решений, обосновать 

предложения по их совершенствованию. 
Владеть: 

-навыками и приёмами принятия 

управленческих решений, методами 

обоснования по их совершенствованию, 

применять на практике критерии 

социально-экономической эффективности. 
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 

Знать: 

- формы документов учета утвержденных в 

строительстве, порядок их оформления и 

ведения 

Уметь: 

- осуществлять документирование 

хозяйственных операций в организации, 

проводить учет денежных и материальных 

средств  

Владеть: 

- практическими навыками осуществлять 

документирование хозяйственных 

операций, анализа и интерпретации 

бухгалтерской, финансовой отчетности 

экономического субъекта и использование 

их результатов для выводов и предложений 
ПК-15 - способностью формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

Знать: 

законодательные и нормативно- правовые 

акты, регламентирующие финансово-

хозяйственную деятельность организаций; 

- понятийно-терминологический аппарат, 

характеризующий экономику организаций; 

- показатели наличия производственных 

ресурсов (основных и оборотных средств, 

трудовых ресурсов) и эффективности их 

использования. 
Уметь: 

- определять причины следственной связи, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- анализировать экономическую 
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(производственно-хозяйственную) 

деятельность предприятия. 

Владеть: 

- специальной терминологией и лексикой 

данной дисциплины; 

методикой формирования банка данных для 

анализа эффективности хозяйственной 

деятельности организации; 

методикой расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 
ПК-16 -способность оформлять 

платежные документы и 

формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

 -способностью отражать на 

счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые 

декларации 

Знать: 

законодательные и нормативно- правовые 

акты, регламентирующие финансово-

хозяйственную 

деятельность организаций; 

понятийно-терминологический аппарат, 

характеризующий экономику организаций; 

показатели наличия производственных 

ресурсов (основных и оборотных средств, 

трудовых ресурсов) и эффективности их 

использования. 

Уметь: 

определять причины следственной связи, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

анализировать экономическую 

(производственно-хозяйственную) 

деятельность предприятия. 

Владеть: 

специальной терминологией и лексикой 

данной дисциплины; 

методикой формирования банка 

данных для анализа эффективности 

хозяйственной деятельности организации; 

методикой 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 

Знать: 

- законодательные и нормативно-правовые 

акты, регламентирующие финансово-

хозяйственную деятельность организаций; 

- понятийно-терминологический аппарат, 

характеризующий экономику организаций; 

- показатели наличия производственных 

ресурсов (основных и оборотных средств, 

трудовых ресурсов) и эффективности их 

использования. 

Уметь: 

- определять причины следственной 
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связи, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- анализировать экономическую 

(производственно-хозяйственную) 

деятельность предприятия. 

Владеть: 

- специальной терминологией и лексикой 

данной дисциплины; 

- методикой формирования банка данных 

для анализа эффективности хозяйственной 

деятельности организации; 

- методикой расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК - 18 способностью организовывать и 

осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование в 

организации 

Знать: 

- основные сервисные возможности 

системы «1С: Зарплата и управление 

персоналом»; 

- методы оценки эффективности оплаты 

труда в организации; 

- приемы и методы поиска, сбора, 

обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования; 

- требования и приемы подготовки обзоров, 

научных отчетов и научных публикаций по 

актуальным проблемам управления 

персоналом; 

Уметь: 

- использовать принципы и методы 

научного исследования в решении частных 

задач; 

- настраивать специализированную 

кадровую программу «1С: Зарплата и 

управление персоналом» на нужды 

конкретного предприятия; 

- проводить методики оценки 

эффективности оплаты труда в 

организации; создавать и проводить 

документы и формировать научные отчеты 

и публикации, используя функциональные 

возможности «1С: Зарплата и управление 

персоналом»; использовать методы поиска, 

сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования; 

Владеть: 

- навыками анализа 

конкурентоспособности; 

- методами поиска нужной информации в 

периодических изданиях, Интернете по 

проблематике управления персоналом; 
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- навыками поиска, сбора, обработки, 

анализа и систематизации информации по 

теме исследования; 

ПК-19 -способностью рассчитывать 

показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивать их 

исполнение и контроль, 

составлять бюджетные сметы 

казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и 

автономных учреждений 

Знать: 

законодательные и нормативно- правовые 

акты, регламентирующие финансово-

хозяйственную 

деятельность организаций; 

понятийно-терминологический 

аппарат, характеризующий экономику 

организаций; 

показатели наличия производственных 

ресурсов (основных и оборотных средств, 

трудовых ресурсов) и эффективности их 

использования. 

Уметь: 

определять причины следственной 

связи, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

анализировать экономическую 

(производственно-хозяйственную) 

деятельность предприятия. 
Владеть: 

специальной терминологией и лексикой 

данной дисциплины; 

методикой формирования банка 

данных для анализа эффективности 

хозяйственной деятельности организации; 
ПК-20 -способностью вести работу по 

налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

Знать: 

- систему, структуру и законодательную 

базу, характеризующие взаимоотношения 

хозяйствующих субъектов 

взаимодействующих на различных рынках. 

Уметь: 

разрабатывать производственно- 

финансовые планы организации; 

- эффективно выстроить взаимоотношения 

между различными организациями с целью 

укрепления финансовых и других связей и 

отношений. 

Владеть: 

навыками и методами разработки 

производственно-финансового плана, 

построение программы развития 

предприятия (организации) в условиях 

глобализации экономики, трансформации и 

взаимоотношений процессов кооперации и 

интеграции 
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ПК-21 -способностью составлять 

финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и 

местного самоуправления 

Знать: 

-систему, структуру и законодательную 

базу, характеризующие взаимоотношения 

хозяйствующих субъектов 

взаимодействующих на различных рынках; 
Уметь: 

- разрабатывать производственно- 

финансовые планы организации, 

эффективно выстроить взаимоотношения 

между различными организациями с целью 

укрепления финансовых и других связей и 

отношений; 
Владеть: 

- навыками и методами разработки 

производственно-финансового плана, 

построения программы развития 

предприятия (организации) в условиях 

глобализации экономики, 

трансформации взаимоотношений 

процессов кооперации и интеграции. 
ПК-22 -способностью применять 

нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской деятельности, 

учета и контроля 

Знать: 

- показатели наличия 

производственных ресурсов (основных и 

оборотных средств, трудовых ресурсов) и 

эффективности их использования. 

Уметь: 

- определять причины следственной связи, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- анализировать экономическую 

(производственно-хозяйственную) 

деятельность предприятия. 

Владеть: 

- специальной терминологией и лексикой 

данной дисциплины; 

- методикой формирования банка данных 

для анализа эффективности хозяйственной 

деятельности организации; 

- методикой расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-23 -способностью участвовать в 

мероприятиях по организации и 

проведению финансового 

контроля в секторе 

государственного и 

муниципального управления, 

принимать меры по реализации 

выявленных отклонений 

Знать: 

- понятийно-терминологический аппарат, 

характеризующий экономику организаций; 

- показатели наличия производственных 

ресурсов (основных и оборотных средств, 

трудовых ресурсов) и эффективности их 

использования. 

Уметь: 

- определять причины следственной связи, 
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характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- анализировать экономическую 

(производственно-хозяйственную) 

деятельность предприятия. 
Владеть: 

- специальной терминологией и лексикой 

данной дисциплины; 

- методикой формирования банка данных 

для анализа эффективности хозяйственной 

деятельности организации; 

- методикой расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

 

В соответствии с учебным планом преддипломная практика является 

обязательным этапом обучения бакалавриата (Б2.В.06 (П)) входит в блок Б2, 

вариативной части «Практики». 

Практика является обязательным разделом образовательной 

программы и представляет собой вид заданий, направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических умений, навыков и 

компетенций в процессе выполнения определённых видов работ, связанных с 

бедующей профессиональной деятельностью. Практика тесно связана с 

раннее изученными дисциплинами и направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения обучающимися видами 

профессиональной деятельности, установленными образовательной 

программой. 

 

Производственная (преддипломная) практика проводится на 4-м курсе во 8-м 

семестре. 

Объём преддипломной практики, установленный учебным планом, - 3 

зачётных единиц, продолжительность - 2 недели (108 часов). 

 

4 Содержание практики 

 

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в 

зависимости от специфики конкретного предприятия, организации, 

учреждения, являющегося местом её проведения, и выдаётся в форме задания 

на практику. 
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Таблица 4.1 – Этапы и содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

 Подготовительный 

этап 

 

- решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по 

местам практики; 

2) - знакомство с целью и задачами,  

программой, прохождения практики; 

3) - получения заданий от руководителя 

практики от университета; 

4) - информация о требованиях к 

отчётным документам по практике; 

5) - первичный инструктаж по технике 

безопасности. 

2 

 Основной этап 

(работа на 

предприятии) 

Виды и формы профессиональной 

деятельности обучающихся на 

предприятии: 

- знакомство с предприятием, 

руководителем практики от 

предприятия, рабочим местом и 

должностной инструкцией. 

- инструкция по технике безопасности 

на рабочем месте. 

- знакомство с деятельностью 

предприятия, его структурой, 

объёмами производства. 

- сбор необходимой информации в 

соответствии с полученным заданием 

по теме выполнения ВКР. 

- самостоятельно провести анализ 

хозяйственной деятельности 

предприятия: дать производственно-

экономическую характеристику, 

провести оценку финансового 

состояния, рассмотреть динамику и 

уровень рассматриваемой проблемы 

исследования, выявить факторы, 

влияющие на сложившуюся 

ситуацию. 

Рассмотреть вопросы связанные с 

управлением проекта, проектно-

сметной документаций, с 

особенностями подготовки тендерной 

70 
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документации и др. вопросы 

связанные с управлением проекта в 

рамках организации 

В дальнейшем при написании ВКР на 

основе проведённого комплексного 

анализа по теме исследования 

предложить меры по 

совершенствованию сложившейся 

ситуации. 

 Заключительный этап - оформление дневника практики  

- составление отчёта о практике. 

- оформление отчёта и сдача его на 

проверку руководителю  практики от 

университета на промежуточной 

аттестации. 

36 

 

3 Форма отчетности по практике 

 

Форма отчётности студентов о прохождении производственной 

(преддипломной) практики: 

дневник практики; 

(https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

отчет по практике. 

Структура отчёта производственной (преддипломной) практике: 

1) Титульный лист. 

2) Задание. 

3) Реферат. Рекомендуемый объем до 850 печатных знаков. Реферат 

содержит количественную характеристику отчета (число страниц, рисунков, 

таблиц, количество использованных источников, приложений и т.п.) и 

краткую текстовую часть (1 страница). 

4) Содержание. 

5) Введение (2-3 страницы). Во введении формулируется цель и 

задачи практики, общие сведения о предприятии (организации), фирмы, 

учреждения, на котором проходила практика. 

6) Основная часть отчёта (разделы, а в них подразделы). 

В этой части необходимо: 

-Дать организационную и производственно-экономическую 

характеристику предприятия (организации); 

- Провести оценку финансового состояния предприятия (организации); 

-Рассмотреть динамику экономической эффективности 

функционирования предприятия (организации); 

-Выявить факторы, способствующие (сдерживающие) росту 

экономической эффективности; 

http://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php)
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-Предложить мероприятия по дальнейшему увеличению конечных 

результатов предприятия. 

*примечание 3 подраздел выполняется в зависимости от темы 

исследования 

7) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач, т.е. 

последовательное, логическое изложение итогов прохождения практики. 

8) Список использованных источников. 

9) Приложения (годовая отчётность предприятия, иллюстрации, 

таблицы, графики, документы в которых содержаться сведения о результатах 

работы обучающегося в период прохождения преддипломной практики, 

например, список статей или докладов, выполненных студентом по 

материалам, собранным на практике). 

Отчёт должен быть оформлен в соответствии с: 

- ГОСТ Р 7.012-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила; 

-ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. 

Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на 

графических документах. Общие положения; 

-ГОСТ 7.32-2011 Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура 

и правила оформления; 

-ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие требования к текстовым документам; 

-ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, по 

библиотечному и издательскому делу. Общие требования и правила 

составления; 

-ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. 

Форматы; 

-ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

-ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. 

Общие требования. 

-СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные 

квалификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению». 
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4 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих по практике 

4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы 
 

Код и содержание компетенции   Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная 

компетенция 

Начальный Основной Завершающий 

1 2 3 4 

ОК-3 

способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Экономическая география и 

регионалистика 

Макроэкономика 

 

Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения 

Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности 

Экономика организации 

(предприятия) 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская работа 

Педагогическая практика 

Преддипломная практика 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

История  

Философия 

Математический анализ  

Теория вероятностей и 

математическая статистика  

Методы оптимальных решений 

Начертательная геометрия 

Архитектурно-строительные 

технологии 

 

Планирование профессиональной 

карьеры 

Научно-исследовательская работа 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Технологическая практика 

Педагогическая практика 
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Преддипломная практика 

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 

Начертательная геометрия  

Инженерная и компьютерная 

графика 

Машинная графика 

 

 

 

Строительные машины и 

оборудование 

Исследование систем управления 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Финансовые вычисления 

Актуарные расчеты 

 

Планирование профессиональной 

карьеры 

Государственная итоговая 

аттестация 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика  

ОПК-2 

способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Методы и модели в экономике 

Исследование операций в экономике 

Информационная безопасность 

Защита информации 

 

Эконометрика 

Налоги и налоговые системы 

Документационное обеспечение 

строительной организации 

Документооборот в строительстве 

Деньги, кредит, банки 

Финансовый  

 

Финансовые вычисления 

Актуальные расчеты 

Кооперация и интеграция 

производства в отраслях 

экономики 

Экономика научно-технического 

прогресса 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Технологическая практика 
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Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

ОПК-3 

способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Микроэкономика 

Статистика 

Методы и модели в экономике 

Исследование операций в экономике 

Информационная безопасность 

Защита информации 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности 

  
 

Эконометрика  

Строительные машины и 

оборудование 

Налоги и налоговые системы 

Корпоративные финансы 

Деньги, кредит, банки 

Финансы  

Управление проектами 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская работа 

Оптимизация ресурсов 

строительной организации 

Управление ресурсами 

строительной организации  

Экономическая оценка 

инвестиций 

Управление инвестициями 

Управление проектами 

Разработка решений по 

управлению проектами 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

Бухгалтерский учет и анализ 

ОПК-4 

способностью находить 

организационно- управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести 

за них ответственность 

История  

Философия 

Математический анализ  

Теория вероятностей и математическая 

статистика  

Методы оптимальных решений 

Начертательная геометрия 

 

Маркетинг 

Менеджмент 

Архитектурно-строительные 

технологии 

Исследование систем управления 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Технологическая практика 

Экономика природопользования 

Макроэкономическое 

планирование и прогнозирование 

Научно-исследовательская 

работа 

Организация 

предпринимательской 

деятельности  

Организация бизнеса 

Организация инновационной 

деятельности 

предприятия 

Управление инновациями 
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Стратегия и тактика организации  

Стратегический менеджмент 

Педагогическая практика 

Преддипломная практика 

ПК-1 

способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Статистика 

Экономическая география и 

регионалистика 

Материаловедение. Технология 

конструкционных 

материалов 

Материалы и конструкции в 

строительстве 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности 

Эконометрика 

Корпоративные финансы 

Макроэкономическое 

планирование и прогнозирование 

Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности 

Архитектурно-строительные 

технологии 

Строительные машины и 

оборудование 

Организация строительного 

производства 

Экономика организации 

(предприятия) 

Технологическая практика 

Экономика и социология труда 

Разработка управленческих 

решений  

Управленческие решения 

Экономика городского 

строительства и  

Управление жилищно-

коммунальными комплексами 

Кооперация и интеграция 

производства в отраслях 

экономики 

Экономика научно-технического 

прогресса 

Организация инновационной 

деятельности предприятия 

Управление инновациями 

Преддипломная практика 
Бухгалтерский учет и анализ 

ПК-2 
способностью на основе 
типовых методик и 
действующей нормативно-
правовой базы рассчитать 
экономические и социально- 
экономические показатели, 
характеризующие 
деятельность хозяйствующих 
субъектов 

Микроэкономика 

 

 

Корпоративные финансы 

Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности 

Налоги и налоговые системы 

Экономика организации 

(предприятия) 

Экономика городского 

строительства и хозяйства  

Управление жилищно-

коммунальными комплексами 

 

Бухгалтерский учет и анализ 

Технологическая практика 

Преддипломная практика 
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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 

Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

Организация строительного производства 

Экономические риски 

Бизнес-проектирование в 

строительстве 

Разработка управленческих 

решений  

Управленческие решения 

Оптимизация ресурсов 

строительной организации  

Управление ресурсами 

строительной организации 

Экономическая оценка 

инвестиций ОПК-3; ПК-3; ПК-5; 

ПК-11 

Б1.В.ДВ.12.02 Управление 

инвестициями 

Технологическая практика 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

ПК-4 
способностью на основе 
описания экономических 
процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и 
эконометрические модели, 
анализировать и 
содержательно 
интерпретировать 
полученные результаты 

Линейная алгебра 

 

 

Эконометрика 
Статистика 
Макроэкономическое 
планирование и 
прогнозирование 
Организация строительного 
производства 
Экономика организации 
(предприятия) 
Политология  
Политические процессы в 
современной России 

Экономика природопользования 

Экономические риски 

Оптимизация ресурсов 

строительной организации  

Управление ресурсами 

строительной организации 

Стратегия и тактика организации  

Стратегический менеджмент 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Технологическая практика 

Преддипломная практика 
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ПК-5 
способностью анализировать 
и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности 
предприятий различных 
форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. 
и использовать полученные 

 Корпоративные финансы 

Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности 

Налоги и налоговые системы 

Исследование систем управления 

 

Разработка управленческих 

решений  

Управленческие решения 

Бизнес-проектирование в 

строительстве 

Оптимизация ресурсов 

строительной организации  

Управление ресурсами 

строительной организации 

Организация 

предпринимательской 

деятельности  

Организация бизнеса 

Кооперация и интеграция 

производства в отраслях 

экономики 

Экономика научно-

технического прогресса 

Экономическая оценка 

инвестиций  

Управление инвестициями 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

ПК-6 
способностью анализировать 
и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о социально-
экономических процессах и 

Макроэкономика 

Статистика 

Методы и модели в экономике  

Исследование операций в экономике 

Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения 

Экономика и социология труда 

Экономика природопользования 
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явлениях, выявлять 
тенденции изменения 
социально- экономических 
показателей 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

ПК-7 
способностью, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, 
собрать необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить 
информационный обзор 
и/или аналитический отчет 

Мировая экономика и международные экономические отношения 

Экология 

Логистика в строительстве 

Экономика городского 

строительства и хозяйства  

Управление жилищно-

коммунальными комплексами 

Кооперация и интеграция 

производства в отраслях 

экономики 

Экономика научно-

технического прогресса 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научноисследовательской деятельности 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Технологическая практика 

Педагогическая практика 

Преддипломная практика 

ПК-8 

способностью использовать 

для решения аналитических 

и исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

Статистика 

Начертательная геометрия 

Инженерная и компьютерная графика  

Машинная графика 

 Организация инновационной 

деятельности предприятия 

Управление инновациями 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская работа 

Педагогическая практика 
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ПК-10 
способность использовать для 

решения коммуникативных задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

Культура речи и деловое общение  

Риторика 

Методы оптимальных решений 

 

Планирование 

профессиональной карьеры 

Технологическая практика 

Педагогическая практика 

Преддипломная практика 

ПК-11 

способность критически 

оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально- 

экономических последствий 

Макроэкономика Менеджмент 

Организация строительного 

производства 

Экономика природопользования 

Бизнес-проектирование в 

строительстве 

Кооперация и интеграция 

производства в отраслях 

экономики 

Экономика научно-технического 

прогресса 

Экономическая оценка 

инвестиций  

Управление инвестициями 

Стратегия и тактика организации  

Стратегический менеджмент 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

ПК-14 знанием и умением 

применять на практике методы 

оценки эффективности системы 

обучения и развития персонала и 

ее вклада в достижение целей 

организации 

Документационное обеспечение строительной организации 

Документооборот в строительстве 

 

Бухгалтерский учет и анализ 

 

ПК-15 знанием методов оценки 

эффективности системы 

мотивации и стимулирования, 

методов анализа 

Бухгалтерский учет и анализ 

Преддипломная практика 
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конкурентоспособности и оценки 

эффективности политики оплаты 

труда в организации и умением 

применять на практике 

ПК-16 
Налоги и налоговые системы 

Бухгалтерский учет и анализ 

Экономика и социология труда 

Преддипломная практика 

ПК-17 
Налоги и налоговые системы 

Бухгалтерский учет и анализ 

Ценообразование и сметное дело 

Преддипломная практика 

ПК-18 
Микроэкономика 

Преддипломная практика 

ПК-19 

Разработка управленческих решений  

Управленческие решения 

Преддипломная практика 

ПК-20 

Финансы 

Управление проектами 

Преддипломная практика 

ПК-21 
Логистика в строительстве 

Преддипломная практика 

ПК-22 
Деньги, кредит, банки 

Финансы 

Преддипломная практика 

ПК-23 

Финансы 

Управление проектами 

Преддипломная практика 
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

 

Код 

компетенции/этап 

(указывается 

название этапа из 

п.6.1 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-3/ 
Завершающий 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от общего 

объёма ЗУН, 

установленных в п.2 

программы 

практики 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знает: 

Поверхностные знания 
законодательные и нормативно- 
правовые акты, регламентирующие 

финансово- хозяйственную 
деятельность организаций; 
понятийно-терминологический 
аппарат, характеризующий 
экономику организаций; показатели 
наличия производственных ресурсов 

(основных и оборотных средств, 
трудовых ресурсов) и 
эффективности их использования; 

Умеет: 

Испытывает затруднения 

определять причинно-

следственные связи, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; анализировать 

экономическую 

(производственно- 

хозяйственную) деятельность 

предприятия 

Знает: 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знания 

законодательные и нормативно- 

правовые акты, 

регламентирующие финансово-

хозяйственную деятельность 

организаций; 

понятийно-терминологический 

аппарат, характеризующий 

экономику организаций; 

показатели наличия 

производственных ресурсов 

(основных и оборотных 

средств, трудовых ресурсов) и 

эффективности их 

использования; 

Умеет: 

Способен определять причинно-

следственные связи, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

анализировать экономическую 

Знает: 

Глубокие экономических 

знаний законодательных и 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующие финансово- 

хозяйственную деятельность 

организаций; 

понятийно-терминологический 

аппарат, характеризующий 

экономику организаций; 

показатели наличия 

производственных ресурсов 

(основных и оборотных 

средств, трудовых ресурсов) и 

эффективности их 

использования; 

Умеет:  

Сформированное использовать 

экономические знания в 

различных сферах 

деятельности 

Владеет: 

Уверенно владеет навыками, 

специальной терминологией и 
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Владеет: 

Слабо владеет навыками 

специальной терминологией и 

лексикой данной дисциплины; 

методикой формирования 

банка данных для анализа 

эффективности хозяйственной 

деятельности организаций. 

методикой расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

(производственно- 

хозяйственную) деятельность 

предприятия 

Владеет: 

основными навыками 

специальной терминологией и 

лексикой данной дисциплины; 

методикой формирования 

банка данных для анализа 

эффективности хозяйственной 

деятельности организаций. 

методикой расчета 

экономических и социально- 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

лексикой данной дисциплины; 

методикой формирования 

банка данных для анализа 

эффективности хозяйственной 

деятельности организаций, 

методикой расчета 

экономических и социально- 

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ОК-7/ 
Завершающий 

1.Доля освоенных 
обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объёма 

ЗУН, 

установленных 

в п.2 

программы 

практики 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

3. Умение 

применять 

Знает: 

Поверхностные знания методов и 

средств самопознания для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности. 

Умеет: 

Испытывает затруднения применять 

знания основных 

законов психологии человека в 

профессиональной деятельности; 

применять знания основных 

законов психологии в 

межличностном общении. 

Владеет:  

Слабо владеет навыками публичной 

речи; 

навыками аргументации, ведения 

Знает: 

Сформированные, но 

содержащие отдельные пробелы 

методов и средств самопознания 

для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности. 

Умеет: 

Способен применять знания 

основных законов психологии 

человека в профессиональной 

деятельности; 

применять знания основных 

законов психологии в 

межличностном общении. 

Владеет:  

Основными навыками 

публичной речи; 

Знает: 

Глубокие знания методов и 

средств самопознания для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности. 

Умеет:  

Способен самостоятельно 

применять знания 

основных 

законов психологии 

человека в 

профессиональной 

деятельности; применять 

знания основных законов 

психологии в 

межличностном общении. 
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знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартны

х ситуациях 

дискуссии. навыками аргументации, ведения 

дискуссии. 
Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками публичной речи; 

навыками аргументации, 

ведения 

дискуссии. 

ОПК-1/ 
Завершающий 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от общего 

объёма ЗУН, 

установленных в 

п.2 программы 

практики 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартны

х ситуациях 

Знает: 

Поверхностные знания основные 

информационно - 

коммуникационные технологии и 

основные требования 

информационной безопасности. 

Умеет: 

Испытывает затруднения 

решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры. 

Владеет: 

Частично владеет навыками 

применения информационно- 

коммуникационных технологий с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Знает: 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основные 

информационно - 

коммуникационные технологии 

и основные требования 

информационной безопасности. 

Умеет: 

Способен решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры. 
Владеет: 

Уверенно владеет навыками 

применения информационно- 

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знает: 

Глубокие знания компетенции 

основные информационно - 

коммуникационные технологии 

и основные требования 

информационной безопасности. 

Умеет: 

Самостоятельно способен 

решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры. 

Владеет: 
Свободно владеет навыками 

применения информационно- 
коммуникационных технологий с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 
 

ОПК-2/ 
Завершающий 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от общего 

Знает: 

Поверхностные знания основ 

построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность 

Знает: 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы основ построения, 

расчета и анализа современной 

Знает: 

Глубокие знания основ 

построения, расчета и анализа 

современной системы 

показателей, характеризующих 
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объёма ЗУН, 

установленных в 

п.2 программы 

практики 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять знания, 

умения, навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

хозяйствующих субъектов. 

Умеет: 

испытывает затруднения 
рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

экономические и социально- 

экономические показатели; 

Выявлять проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально- 

экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий. 

Владеет: 

Элементарными навыками расчета 

и анализа социально- 

экономических показателей, 

характеризующих экономические 

процессы и явления 

Навыками самостоятельной 

работы, самоорганизации и 

организации выполнения 

поручений. 

системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Умеет: 
Способен рассчитывать на 
основе типовых методик и 
действующей нормативно-
правовой базы 

экономические и 
социально-экономические 
показатели; 

Выявлять проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их 

решения с учетом критериев 

социально- экономической 

эффективности, оценки 

рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий. 

Владеет: 

Основными навыками расчета и 

анализа социально-

экономических показателей, 

характеризующих 
экономические процессы и 
явления Навыками 
самостоятельной работы, 
самоорганизации и 
организации выполнения 
поручений 

деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Умеет: 
Способен самостоятельно 
рассчитывать на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно- 

правовой базы экономические и 

социально-экономические 

показатели; 

Выявлять проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их 

решения с учетом критериев 

социально- экономической 

эффективности, оценки 

рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий. 

Владеет: 

Уверенно владеет методиками 

расчета и анализа социально- 

экономических показателей, 

характеризующих 

экономические процессы и 

явления 

Навыками самостоятельной 

работы, самоорганизации и 

организации выполнения 

поручений. 
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ОПК-3/ 
Завершающий 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от общего 

объёма ЗУН, 

установленных в 

п.2 программы 

практики 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять знания, 

умения, навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знает: 

Неуверенные знания современных 

программных продуктов, 

необходимые для обработки 

экономических данных; основные 

принципы работы с программными 

продуктами для обработки 

информации при решении 

поставленных задач. 

Умеет: 

Осуществлять обоснованный выбор 

инструментальных средств для 

обработки и анализа 

экономических данных. 

Владеет: 

Частично владеть 
инструментальными средствами 

для обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

-владеть методами формирования 

и использования баз данных и 

информационно- справочных 

систем для обоснования 

полученных выводов. 

Знает: 

В целом сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания современных 

программных продуктов, 

необходимые для обработки 

экономических данных; 

основные принципы работы с 

программными продуктами для 

обработки информации при 

решении поставленных задач. 

Умеет: 

Собирать, воспринимать, 

обобщать и осуществлять 

обоснованный выбор 

инструментальных средств для 

обработки и анализа 

экономических данных. 

Владеет: 

Основными 
инструментальными средствами 

для обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

-владеть методами 
формирования и использования 

баз данных и информационно- 

справочных систем для 

обоснования полученных 

выводов 

Знает: 

Глубокие знания современных 

программных продуктов, 

необходимые для обработки 

экономических данных; 

основных принципов работы с 

программными продуктами для 

обработки информации при 

решении поставленных задач. 

Умеет: 
Способен самостоятельно 
воспринимать, обобщать 
осуществлять обоснованный 
выбор инструментальных 
средств для обработки и 

анализа экономических 
данных. 

Владеет: 

Уверенно владеет 
инструментальными средствами 

для обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

-владеть методами 
формирования и использования 

баз данных и информационно- 

справочных систем для 

обоснования полученных 

выводов. 
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ОПК-4/ 
Завершающий 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от общего 

объёма ЗУН, 

установленных в 

п.2 программы 

практики 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

3. Умение 

применять знания, 

умения, навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знает: 

Поверхностные знания состав и 

основные требования нормативных 

документов, регламентирующих 

бухгалтерский учет и 
бухгалтерскую отчетность в РФ; 

концептуальные основы 

финансового учета и отчетности; 

теоретические и методические 

подходы к выполнению анализа 

финансового состояния 

организации; порядок и 

особенности организации 

бухгалтерского учета на стадии 

создания, функционирования и 

ликвидации предприятия. 

Умеет: 

Организовать и провести 
простейшие мероприятия 

обобщению учетно-аналитической 

информации для определения риска 

банкротства; понимать и оценивать 

последствия антикризисного 

управления на основе данных 

бухгалтерской финансовой 

отчетности; выявлять и 

представлять информацию о 

финансовом состоянии 

организации с целью выявления 

рисков банкротства. 

Владеет: 

Слабо владеет современными 

методами сбора и обработки 

данных для выявления риска 

банкротства; современными 

Знает: 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знания состав и 

основные требования 

нормативных документов, 

регламентирующих 

бухгалтерский учет и 

бухгалтерскую отчетность 

в РФ; концептуальные 

основы финансового 

учета и отчетности; 

теоретические и методические 

подходы к выполнению анализа 

финансового состояния 

организации; порядок и 

особенности организации 

бухгалтерского учета на стадии 

создания, функционирования и 

ликвидации предприятия. 

Умеет: 

Организовать и провести 

основные мероприятия по 

обобщению учетно- 

аналитической информацию 

для определения риска 

банкротства; понимать и 

оценивать последствия 

антикризисного управления на 

основе данных бухгалтерской 

финансовой отчетности; 

выявлять и представлять 

информацию о финансовом 

состоянии организации с целью 

выявления рисков банкротства. 

Знает: 

Глубокие знания состава и 

основные требования 

нормативных документов, 

регламентирующих 

бухгалтерский учет и 

бухгалтерскую отчетность 

в РФ; концептуальные 

основы финансового учета 

и отчетности; 

теоретические и методические 

подходы к выполнению анализа 

финансового состояния 

организации; порядок и 

особенности организации 

бухгалтерского учета на стадии 

создания, функционирования и 

ликвидации предприятия. 

Умеет: 

Самостоятельно обобщать 

учетно-аналитическую 

информацию для определения 

риска банкротства; понимать и 

оценивать последствия 

антикризисного управления на 

основе данных бухгалтерской 

финансовой отчетности; 

выявлять и представлять 

информацию о финансовом 

состоянии организации с целью 

выявления рисков банкротства. 

Владеет: 
Демонстрирует высокий 
уровень современными 

методами сбора и обработки 
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методиками расчёта и анализа 

показателей, определяющих 

финансовую 

несостоятельность 

организаций 

Владеет: 
Сформированными навыками 

современными методами сбора 
и обработки данных для 

выявления риска банкротства; 
современными методиками 

расчёта и анализа показателей, 
определяющих финансовую 

несостоятельность организаций 

данных для выявления риска 

банкротства; современными 

методиками расчёта и 

анализа показателей, 

определяющих финансовую 

несостоятельность 

организаций 

ПК-1/ 
Завершающий 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от общего 

объёма ЗУН, 

установленных в 

п.2 программы 

практики 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять знания, 

умения, навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знает: 

Поверхностные знания основных 

понятий, категорий и инструментов 

экономической теории и 

прикладных экономических 

дисциплин; закономерности 

функционирования современной 

экономики. 

Умеет: 

Способен использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации; 

анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально- 

экономических показателей. 

Владеет: 

Элементарными методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и социальных 

данных; 

навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации 

Знает: 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знаний основных 

понятий, категорий и 

инструментов экономической 

теории и прикладных 

экономических дисциплин; 

закономерности 

функционирования 

современной экономики. 

Умеет: 

Сформированное умение 

использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации; 

анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально- 

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально- 

экономических показателей. 

Владеет: 

Основными современными 

Знает: 

Глубокие знания основных 

понятий, категорий и 

инструментов экономической 

теории и прикладных 

экономических дисциплин; 

закономерности 

функционирования 

современной экономики. 

Умеет: 

Способен самостоятельно 

использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации; 

анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально- 

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально- 

экономических показателей. 

Владеет: 

Уверенно владеет методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных 
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выполнения поручений. методами сбора, обработки и 

анализа экономических и 

социальных данных; 

навыками самостоятельной 

работы, 

самоорганизации 

организации выполнения 

поручений 

данных; 
навыками самостоятельной 
работы, самоорганизации и 
организации выполнения 
поручений. 

ПК-2/ 
Завершающий 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от общего 

объёма ЗУН, 

установленных в 

п.2 программы 

практики 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять знания, 

умения, навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знает: 

Поверхностные знания основных 

видов экономических показателей 

функционирования предприятий и 

методики их расчетов. 

Умеет: 

Испытывает затруднения 

рассчитывать базовые 

экономические показатели 

эффективности организации на 

основе типовых методик. 

Владеет: 

Элементарными методами сбора, 

обработки и анализа знаниями по 

обобщению и интерпретации 

экономической информации 

фактически действующей 

компании. 

Знает: 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знания основных 

видов экономических 

показателей функционирования 

предприятий и методики их 

расчетов. 

Умеет: 

Сформированные навыки 
рассчитывать базовые 
экономические показатели 

эффективности организации на 

основе типовых методик. 

Владеет: 

Сформированы навыки 
методами анализа знаниями по 

обобщению и интерпретации 

экономической информации 

фактически действующей 

компании. 

Знает: 

Глубокие знания основных 

видов экономических 

показателей функционирования 

предприятий и методики их 

расчетов. 

Умеет: 
Способен самостоятельно 
рассчитывать базовые 
экономические показатели 

эффективности организации на 

основе типовых методик. 

Владеет: 

Уверенно владеет методами 

анализа знаниями по 

обобщению и интерпретации 

экономической информации 

фактически действующей 

компании. 
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ПК-3/ 

завершающий 
1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от общего 

объёма ЗУН, 

установленных в 

п.2 программы 

практики 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

3. Умение 

применять знания, 

умения, навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знает: 

Поверхностные знания к расчетам 

экономических разделов планов, 

определяющих приоритетные 

направления деятельности 

организаций. 

Умеет: 

Способен проводить 
самостоятельные расчеты 

показателей в соответствии с 

установленными стандартами. 

Владеет: 

Слабо владеет навыками 

формирования консолидированных 

обзоров движения финансовых 

потоков 

 

Знает: 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знания к расчетам 

экономических разделов 

планов, определяющих 

приоритетные направления 

деятельности организаций. 

Умеет: 

Сформированное умение 

проводить самостоятельные 

расчеты показателей в 

соответствии с установленными 

стандартами. 

Владеет: Основными навыками 

формирования 

консолидированных обзоров 

движения финансовых потоков. 

Знает: 

Глубокие знания методические 

подходы к расчетам 

экономических разделов 

планов, определяющих 

приоритетные направления 

деятельности организаций. 

Умеет: 

Способен самостоятельные 
расчеты показателей в 

соответствии с установленными 
стандартами. 

Владеет: 
Уверенно владеет навыками 

формирования 

консолидированных обзоров 
движения финансовых потоков. 

 

ПК-4/ 
Завершающий 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от общего 

объёма ЗУН, 

установленных в 

п.2 программы 

практики 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

Знает: 

Поверхностные знания основных 

принципов сбора и обработки 

информации. 

Умеет: 

Испытывает затруднения 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых 

для решения поставленных 

экономических задач. 

Владеет: 

Элементарными навыками поиска и 

отбора информации 

Знает: 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знаний основные 

принципов сбора и обработки 

информации. 

Умеет: 

Сформированное умение 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

поставленных экономических 

задач. 

Владеет: 

Знает: 

Глубокие знания основных 

принципов сбора и обработки 

информации. 

Умеет: 

Способен самостоятельно 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

поставленных экономических 

задач. 

Владеет: 

Уверенно владеет навыками 

поиска и отбора информации 
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3. Умение 

применять знания, 

умения, навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Основными навыками поиска и 

отбора информации 

ПК-5/ 
Завершающий 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от общего 

объёма ЗУН, 

установленных в 

п.2 программы 

практики 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять знания, 

умения, навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знает: 

Поверхностные знания структуры 

финансовой и бухгалтерской 

отчётности, методы её анализа для 

принятия управленческих решений 

в различных организационно- 

правовых формах собственности. 

Умеет: 

Испытывает затруднения в анализе 

финансовой и бухгалтерской 

отчётности для принятия 

управленческих решений в 

различных организационно- 

правовых формах собственности. 

Владеет: 

Не в полной мере владеет 
навыками анализе финансовой и 

бухгалтерской отчётности для 

принятия управленческих решений 

в различных организационно- 

правовых формах собственности. 

Знает: 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знания основных 

методов экономического 

анализа необходимые для 

принятия управленческих 

решений в различных 

организационно-правовых 

формах собственности. 

Умеет: 

Осуществлять анализ и 

интерпретировать 

финансовую и бухгалтерскую 

отчётность, для принятия 

управленческих решений. 

Владеет: 

Основными методами анализа и 

интерпретации финансовую и 

бухгалтерскую отчётность, для 

принятия управленческих 

решений. 

Знает: 

Глубокие знания основных 

методов экономического 

анализа необходимые для 

принятия управленческих 

решений в различных 

организационно-правовых 

формах собственности. 

Умеет: 
Способен самостоятельно 
осуществлять анализ и 
интерпретировать 

финансовую и бухгалтерскую 

отчётность, для принятия 

управленческих решений. 

Владеет: 

Навыками самостоятельного 

анализа и интерпретации 

финансовой и бухгалтерской 

отчётности, для принятия 

управленческих решений в 

различных организационно- 

правовых формах 
собственности. 
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ПК-6/ 
Завершающий 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объёма 

ЗУН, 

установленных 

в п.2 

программы 

практики 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

3. Умение 

применять знания, 

умения, навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях  

Знает: 

Поверхностные знания методов и 

способов анализа зарубежной и 

отечественной статистики, 

протекающих экономических 

процессов, явлений. 

Умеет: 

Анализировать зарубежную и 

отечественную статистику, 

протекающих экономических 

процессов, явлений, испытывает 

сложности в расчётах. 

Владеет: 

Не в полной мере владеет 

навыками анализа зарубежной и 

отечественной статистики, 

испытывает сложности в 

расчётах. 

Знает: 

Сформированные знания 
методов и способов анализа 

зарубежной и отечественной 

статистики, но имеющие 

незначительные пробелы в 

расчётах социально- 

экономических показателей. 

Умеет: 
Проводить анализ и 
интерпретировать 

зарубежную и отечественную 

статистику, протекающих 

экономических процессов, 

явлений, существуют пробелы в 

анализе динамики и тенденции 

изменений 

социально-экономических 

показателей. 

Владеет: 

Основными методами анализа 

зарубежной и отечественной 

статистики, навыками оценки 

изменения тенденций в 

социально-экономических 

процессах и явлениях. 

Знает: 

Глубокие знания методов и 
способов анализа зарубежной и 

отечественной статистики, 

расчёты социально- 

экономических показателей для 

оценки сложившейся динамики 

в социально-экономических 

процессах. 

Умеет: 

Самостоятельно проводить 

анализ и интерпретировать 

зарубежную и 

отечественную 

статистику, выявлять 

тенденции изменения 

социально- экономических 

показателей, протекающих 

экономических процессов. 

Владеет: 

Способен самостоятельно 

провести анализа 

зарубежной и 

отечественной статистики, 

интерпретировать 

социально- экономические 

процессы и явления, 

выявлять и обосновать 

тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей. 
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ПК-7/ 
Завершающий 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от общего 

объёма ЗУН, 

установленных в 

п.2 программы 

практики 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

2. 3. Умение 

применять знания, 

умения, навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знает: 

Поверхностные знания основные 

подходы, инструментарий оценки и 

анализа источников информации. 

Умеет: 

Способен анализировать 

экономические явления и процессы 

на уровне компании и формировать 

информационно-аналитические 

отчетные формы 

Владеет: 

Элементарными методами и 

приемами анализа экономических 

процессов на предприятии с 

помощью системы показателей. 

Знает: 

Сформированные, но 

содержащие отдельные пробелы 

знания основные подходы, 

инструментарий оценки и 

анализа источников 

информации. 

Умеет: 

Сформированное  умение 

анализировать экономические 

явления и процессы на уровне 

компании и формировать 

информационно-аналитические 

отчетные формы 

Владеет: 

Основными методами и 

приемами анализа 

экономических процессов на 

предприятии с помощью 

системы показателей. 

Знает: 

Глубокие знания назначение, 

основные  подходы, 

инструментарий оценки и 

анализа источников 

информации. 

Умеет: 
Способен самостоятельно 
использовать анализировать 
экономические явления и 

процессы на уровне компании и 

формировать информационно- 

аналитические отчетные формы. 

Владеет: 

Уверенно владеет методами и 

приемами анализа 

экономических процессов на 

предприятии с помощью 

системы показателей. 

ПК-8/ 
Завершающий 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от общего 

объёма ЗУН, 

установленных в 

п.2 программы 

практики 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

Знает: 

Поверхностные знания содержание, 

состав, структуру информационных 

систем и технологий, их функции, 

принципы организации. 

Умеет: 
Способен использовать для 
решения аналитических и 
исследовательских задач 

современные информационные 

технологии и системы 

Владеет: 

Элементарными навыками работы с 

современными техническими 

Знает: 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знаний содержание, 

состав, структуру 

информационных систем и 

технологий, их функции, 

принципы организации. 

Умеет: 

Сформированное умение 

использовать для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные информационные 

Знает: 

Глубокие знания содержание, 

состав, структуру 

информационных систем и 

технологий, их функции, 

принципы организации. 

Умеет: 

Способен самостоятельно 

использовать для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные информационные 

технологии и системы 

Владеет: 



38 
 

3. Умение 

применять знания, 

умения, навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

средствами и информационными 

технологиями. 

технологии и системы 

Владеет: 

Основными навыками работы с 

современными техническими 

средствами и 

информационными 

технологиями. 

Уверенно владеет навыками 

работы с современными 

техническими средствами и 

информационными 

технологиями. 

ПК-10/ 
Завершающий 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от общего 

объёма ЗУН, 

установленных в 

п.2 программы 

практики 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять знания, 

умения, навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знает: 

Поверхностные знания 

информационных технологий 

необходимых для решения 

коммуникативных задач. 

Умеет: 

В значительной степени может 

использовать современные 

технические средства и 

информационные технологии. 

Владеет: 

Элементарными навыками 

работы с современными 

техническими 

средствами и 

информационными 

технологиями. 

Знает: 

Современные технические 

средства, сформированные 

знания, но содержащие 

отдельные пробелы в 

использовании 

информационных технологий. 

Умеет: 
Сформированное умение 
использовать современные 
технические средства и 
информационные технологии 
для решения коммуникативных 
задач. 
Владеет: 
Основными навыками работы с 
современными техническими 
средствами и информационными 
технологиями для решения 
коммуникативных задач. 

Знает: 

Современные технические 
средства и информационные 

технологии, способен 

самостоятельно использовать и 

решать задачи. 

Умеет: 

Самостоятельно использовать 

современные технические 

средства и информационные 

технологии для решения 

коммуникативных задач. 

Владеет: 

Уверенно владеет навыками 

работы с современными 

техническими средствами и 

информационными 

технологиями, способен 

использовать для решения 

коммуникативных зада 
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ПК-11/ 
Завершающий 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от общего 

объёма ЗУН, 

установленных в 

п.2 программы 

практики 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять знания, 

умения, навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знает: 

Поверхностные знания методов 

оценки рисков и последствий в 

принятии управленческих решений. 

Умеет: 

Способен критически оценивать 

управленческие решения и 

разрабатывать предложения по их 

совершенствованию. 

Владеет: 

Основными навыками критически 

оценивать управленческие решения 

и разрабатывать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально- 

экономической эффективности. 

Знает: 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знаний критически 

оценивать управленческие 

решения, разработать и 

обосновать предложения по их 

совершенствованию. 

Умеет: 

Сформированное умение 

критически оценивать 

управленческие решения, 

обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально- 

экономической эффективности. 

Владеет: 

Основными навыками работы 

критически оценивать 

управленческие решения, 

обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально- 

экономической эффективности 

Знает: 

Глубокие знания методов и 
способов критически оценивать 

предлагаемые варианты 

управленческих решений, 

критерии социально- 

экономической эффективности. 

Умеет: 

Самостоятельно провести 

оценку управленческих 

решений, социально- 

экономической эффективности. 

Владеет: 
Навыками и методами 
критически оценивать 

управленческие решения, 

разработать и обосновать 

критерии социально- 

экономической эффективности, 

оценить риски. 

ПК-14/ 
Завершающий 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от общего 

объёма ЗУН, 

установленных в 

п.2 программы 

практики 

 

2. Качество 

Знает: 

- рабочую программу 

дисциплины. 

Умеет: 

- использовать для преподавания 

дисциплины рабочую программу 

дисциплины и сопутствующие её 

учебно-методические материалы; 

Владеет: - основами 

преподавания дисциплины. 

Знает: 

систему законодательного и 

нормативного регулирования 

бухгалтерского финансового 

учета действующей в РФ; 

организационные аспекты 

формирования учетной 

политики и рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета в 

организациях; 

Знает: 

- законодательные и 
нормативно-правовые акты, 
регламентирующие финансово- 
хозяйственную деятельность 
организаций; 
- понятийно-терминологический 

аппарат, характеризующий 

экономику организаций; 

- показатели наличия 

производственных ресурсов 
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освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять знания, 

умения, навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

документооборот фактов 

хозяйственной жизни 

экономических субъектов; 

методику обработки учетной 

информации в синтетическом 

и аналитическом учете; 

- порядок формирования 

бухгалтерских записей по 

объектам учетного процесса. 

Умеет: 

использовать законодательные 

акты по бухгалтерскому учету 

для отражения фактов 

хозяйственной экономических 

субъектов; 

разрабатывать учетную 

политику и другие локальные 

стандарты для регламентации 

бухгалтерского (финансового) 

учета; 

- применять план счетов 

бухгалтерского учета и его 
модификации в виде рабочих 
планов счетов отдельных 
организаций, как составной 
части их учетной политики; 
- документировать факты 
хозяйственной жизни в 
первичных учетных 
документах и бухгалтерских 
учетных регистрах; 
- формировать бухгалтерские 
записи по фактам 
хозяйственной жизни 

(основных и оборотных средств, 

трудовых ресурсов) и 

эффективности их 

использования. 

Умеет: 

- определять причины 

следственной связи, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- анализировать экономическую 

(производственно- 

хозяйственную) деятельность 

предприятия. 

Владеет: 

- специальной терминологией и 

лексикой данной дисциплины; 

- методикой формирования 

банка данных для анализа 

эффективности хозяйственной 

деятельности организации; 

- методикой расчета 

экономических и социально- 

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов. 
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экономических субъектов; 
-обобщать объекты учетного 
процесса экономических 
субъектов в аналитическом и 
синтетическом учете. 
Владеет: 
- навыками разработки 
внутренних стандартов и их 
использованием в 
бухгалтерском учета; 
- навыками документирования 
фактов хозяйственной жизни в 
первичном документообороте; 
- способностью формировать 
бухгалтерские записи по 
отражению фактов 
хозяйственной жизни в 
системе синтетического и 
аналитического учета; 
- навыками обобщения 
учетной информации в 
регистрах бухгалтерского 
учета; 
- применения контрольных 
процедур в системе 
бухгалтерского учет 

ПК-15/ 
Завершающий 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от общего 

объёма ЗУН, 

установленных в 

п.2 программы 

практики 

Знает: 

- последовательность 

документооборота источников 

финансирования, результатов 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации; 

- методику обработки источников 

финансирования, результатов 

инвентаризации и финансовых 

Знает: 

- последовательность 

документооборота фактов 

хозяйственной жизни 

источников финансирования, 

результатов инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации и механизм его 

формирования; 

Знает: 

- последовательность 

документооборота фактов 

хозяйственной жизни 

источников финансирования, 

результатов инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации и механизм его 

формирования; 
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2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять знания, 

умения, навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

обязательств организации в 

синтетическом и аналитическом 

учете; 

- порядок формирования 

бухгалтерских записей по учету 

источников финансирования, 

результатов инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации. 

Умеет: 

- документировать операции 

источников финансирования, 

результатов инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации в первичных 

учетных документах и 

бухгалтерских учетных 

регистрах; 

- формировать бухгалтерские 

записи источников 

финансирования, результатов 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 
экономических субъектов; 
Владеет: 
- навыками документирования и 
отражения в синтетическом и 
аналитическом учете источников 
финансирования, результатов 
инвентаризации и финансовых 
обязательств организации 

- методику обработки 

источников финансирования, 

результатов инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации в синтетическом 

и аналитическом учете и 

элементы внутреннего 

контроля ; 

- порядок формирования 

бухгалтерских записей по 

учету источников 

финансирования, результатов 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации. 

Умеет: 

- документировать операции 

источников финансирования, 

результатов инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации в первичных 

учетных документах и 

регистрах бухгалтерского 

учета, систематизировать 
сводную информацию; 
- формировать бухгалтерские 
записи источников 
финансирования, результатов 
инвентаризации и финансовых 
обязательств организации 
экономических субъектов и 
анализ их аналитичности; 
Владеет: 
-навыками документирования и 
отражения в синтетическом и 

- методику обработки 

источников финансирования, 

результатов инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации в синтетическом 

и аналитическом учете и 

элементы внутреннего 

контроля; 

- порядок формирования 

бухгалтерских записей по 

учету источников 

финансирования, результатов 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации с 

учетом принципа 

осмотрительности 

Умеет: 

- документировать операции 

источников финансирования, 

результатов инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации в первичных 

учетных документах и 

регистрах бухгалтерского 

учета, систематизировать 

и анализировать сводную 

информацию; 

- формировать 

бухгалтерские записи 

источников 

финансирования, 

результатов 

инвентаризации и 
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аналитическом учете 
источников финансирования, 
результатов инвентаризации и 
финансовых обязательств 
организации с соблюдения 
требований по организации 
внутреннего контроля 

финансовых обязательств 

организации 

экономических 

субъектов, анализ их 

аналогичности, полноты 

и достаточности; 

Владеет: 

- навыками 

документирования и 

отражения в 

синтетическом и 

аналитическом учете 

источников 

финансирования, 

результатов 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации с 

соблюдением требований 

по организации 

внутреннего контроля и 

оценке его 

эффективности 

ПК-16/ 
Завершающий 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от общего 

объёма ЗУН, 

установленных в 

п.2 программы 

практики 

 

Знает: 

- последовательность 
документооборота по начислению 

и перечислению налогов и сборов, 

страховых взносов; 

- методику обработки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов, страховых 

взносов организации в 

синтетическом и аналитическом 

Знает: 

-- последовательность 
документооборота фактов 

хозяйственной жизни по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов, страховых 

взносов организации и 

механизм его формирования; 

- методику обработки по 

начислению и перечислению 

Знает: 

- последовательность 
документооборота фактов 

хозяйственной жизни по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов, страховых 

взносов организации и 

механизм его формирования; 

- методику обработки по 

начислению и перечислению 
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2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн

ых ситуациях 

учете; 

- порядок формирования 

бухгалтерских записей по 

начислению и 

перечислению налогов и 

сборов, страховых 

взносов организации. 

- Умеет: 

- документировать 

операции по начислению 

и перечислению налогов 

и сборов, страховых 

взносов в первичных 

учетных документах и 

бухгалтерских учетных 

регистрах; 

- формировать 

бухгалтерские записи по 

начислению и 

перечислению налогов и 

сборов, страховых 

взносов экономических 

субъектов; 

- Владеет: 

- навыками 

документирования и 

отражения в 

синтетическом и 

аналитическом учете по 

начислению и 

перечислению налогов и 

сборов, страховых 

взносов организации. 

налогов и сборов, страховых 

взносов организации в 
синтетическом и 
аналитическом учете и 
элементы внутреннего 
контроля; 
порядок формирования 
бухгалтерских записей по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов, страховых 
взносов организации. 
Умеет: 
- документировать 
операции по начислению и 
перечислению налогов и 
сборов, страховых взносов 
организации в первичных 
учетных документах и 
регистрах бухгалтерского 
учета, систематизировать 
сводную информацию; 
- формировать 
бухгалтерские записи по 
начислению и перечислению 
налогов и 
сборов, страховых взносов 
экономических субъектов и 
анализ их аналитичности; 
Владеет: 
- навыками 
документирования и отражения 
в синтетическом и 
аналитическом учете по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов, страховых 

налогов и сборов, страховых 

взносов организации в 
синтетическом и 
аналитическом учете и 
элементы внутреннего 
контроля 
- порядок формирования 
бухгалтерских записей по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов, страховых 
взносов организации с учетом 
принципа осмотрительности. 
Умеет: 
- документировать 
операции по начислению и 
перечислению налогов и 
сборов, страховых взносов в 
первичных учетных 
документах и регистрах 
бухгалтерского учета, 
систематизировать и 
анализировать сводную 
информацию; 
- формировать 
бухгалтерские записи по 
начислению и перечислению 
налогов и 
сборов, страховых взносов 
экономических субъектов, 
анализ их аналогичности, 
полно-ты и достаточности; 
Владеет: 
-навыками документирования и 
отражения в синтетическом и 
аналитическом учете по 
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взносов организации с 
соблюдения требований по 
организации внутреннего 
контроля 

начислению и перечислению 
налогов и сборов, страховых 
взносов организации с 
соблюдением требований по 
организации внутреннего 
контроля и оценке его 
эффективности 

ПК-17/ 
Завершающий 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от общего 

объёма ЗУН, 

установленных в 

п.2 программы 

практики 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять знания, 

умения, навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знает: 

- последовательность 

документооборота по 

финансовым результатам 

хозяйственной деятельности 

организации; 

- методику обработки учетной 

информации по финансовым 

результатам хозяйственной 

деятельности организации. 

Умеет: 

- документировать операции по 

финансовым результатам 

хозяйственной деятельности в 

первичных учетных документах и 

бухгалтерских учетных 

регистрах; 

- формировать бухгалтерские 

записи по финансовым 

результатам хозяйственной 

деятельности экономических 

субъектов; 

Владеет: 

- навыками документирования и 

отражения в синтетическом и 

аналитическом учете по 

Знает: 

- последовательность 
документооборота фактов 

хозяйственной жизни по 

финансовым результатам 

хозяйственной деятельности 

организации и механизм его 

формирования; 

- методику обработки по 

финансовым результатам 

хозяйственной деятельности 

организации в синтетическом 

и аналитическом учете и 

элементы внутреннего 

контроля; 

- порядок формирования 

бухгалтерских записей по 

финансовым результатам 

хозяйственной деятельности 

организации. 

Умеет: 

-документировать операции по 

финансовым результатам 

хозяйственной деятельности 

организации в первичных 

учетных документах и 

Знает: 

- последовательность 
документооборота фактов 

хозяйственной жизни по 

финансовым результатам 

хозяйственной деятельности 

организации и механизм его 

формирования; 

- методику обработки по 

финансовым результатам 

хозяйственной деятельности 

организации в синтетическом 

и аналитическом учете и 

элементы внутреннего 

контроля; 

-порядок формирования 

бухгалтерских записей по 

финансовым результатам 

хозяйственной деятельности 

организации с учетом 

принципа осмотрительности. 

Умеет: 

- документировать операции 

по финансовым результатам 

хозяйственной деятельности в 

первичных учетных 
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финансовым результатам 

хозяйственной деятельности 

организации. 

регистрах бухгалтерского 

учета, систематизировать 

сводную информацию; 

-формировать бухгалтерские 

записи по финансовым 
результатам хозяйственной 
деятельности экономических 
субъектов и анализ их 
логичности; 
Владеет: 
- навыками документирования 
и отражения в синтетическом 
и аналитическом учете по 
финансовым результатам 
хозяйственной деятельности 
организации с соблюдения 
требований по организации 
внутреннего контроля 

документах и регистрах 

бухгалтерского учета, 

систематизировать и 

анализировать сводную 

информацию; 
-формировать бухгалтерские 
записи по финансовым 
результатам хозяйственной 
деятельности экономических 
субъектов, анализ их 
аналогичности, полноты и 
достаточности; 
Владеет: 
-навыками документирования 
и отражения в синтетическом 
и аналитическом учете 
операций по финансовым 
результатам хозяйственной 
деятельности с соблюдением 
требований по организации 
внутреннего контроля и 
оценке его эффективности 

ПК-18/ 
Завершающий 

1.Доля освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков от общего 
объёма ЗУН, 
установленных в 
п.2 программы 
практики 

 

2. Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 

Знает: 
- сущность, принципы и 
организацию налогового учета, 
основы налогового планирования 
организации 
Умеет: 
- организовывать налоговый учет, 
осуществлять налоговое 
планирование организации 
Владеет: 
- практическими навыками 
организации налогового учета 

Знает: 
- сущность, принципы и 
организацию налогового учета, 
основы налогового 
планирования организации, 
цели проведения налогового 
контроля организации и 
особенности регистрации 
налогоплательщиков 
Умеет: 
- организовывать налоговый 
учет, осуществлять налоговое 
планирование организации, 
проводить налоговый контроль 

Знает: 
- сущность, принципы и 
организацию налогового учета, 
основы налогового 
планирования организации, 
цели проведения налогового 
контроля организации и 
особенности регистрации 
налогоплательщиков, основные 
положения налогового 
законодательства 
Умеет: 
- организовывать налоговый 
учет, осуществлять налоговое 
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навыков 
 

3. Умение 
применять знания, 
умения, навыки в 
типовых и 
нестандартных 
ситуациях 

организации 
Владеет: 
- практическими навыками 
организации налогового учета; 
- осуществления налогового 
планирования организации 

планирование организации, 
проводить налоговый контроль 
организации, использовать 
основные положения 
налогового законодательства 
Владеет: 
- практическими навыками 
организации налогового учета; 

- осуществления налогового 
планирования организации; 

- способами проведения 
налогового контроля 
организации; 

- навыками использования 
основных положений 
налогового законодательства 

ПК-19/ 
Завершающий 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от общего 

объёма ЗУН, 

установленных в 

п.2 программы 

практики 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять знания, 

умения, навыки в 

Знает: 
- сущность, принципы и 
организацию налогового учета, 

основы налогового планирования 

организации 

Умеет: 
- организовывать налоговый учет, 

осуществлять налоговое 

планирование организации 

Владеет: 
- практическими навыками 

организации налогового учета 

Знает: 

- методики расчета 

показателей проектов 

бюджетов бюджетной 

системы. 

Умеет: 

- обрабатывать эмпирические 

и экспериментальные данные. 

Владеет: 

- навыками количественного и 

качественного анализа для 

осуществления контроля. 

Знает: 

- законодательные и 
нормативно-правовые акты, 

регламентирующие финансово- 

хозяйственную деятельность 

организаций; 

- понятийно-терминологический 

аппарат, характеризующий 

экономику организаций; 

- показатели наличия 

производственных ресурсов 

(основных и оборотных средств, 

трудовых ресурсов) и 

эффективности их 

использования. 

Умеет: 

- определять причины 

следственной связи, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 
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типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

- анализировать экономическую 

(производственно- 

хозяйственную) деятельность 

предприятия. 

Владеет: 

- специальной терминологией и 

лексикой данной дисциплины; 

- методикой формирования 

банка данных для анализа 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности организации; 

- - методикой расчета 

экономических и 

социально- экономических 

показателей, 

- характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

ПК-20/ 
Завершающий 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от общего 

объёма ЗУН, 

установленных в 

п.2 программы 

практики 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

Знает: 

выявлять  воздействие 

микроклимата на организм 

человека (температура, 

относительная   влажность, 

скорость движения воздуха, 

интенсивностью    теплового 

облучения) 

Умеет: 

использовать принципы 
комплексной оценки 

напряженности труда и рабочего 

напряжения      при     различных 
видах деятельности 

Знает: 

механизма обеспечения 

комфортных  условий 

жизнедеятельности  в 

производственных 

помещениях 

 

Умеет: 

использовать принципы 
комплексной оценки 

напряженности труда и 

рабочего напряжения при 

различных  видах 

деятельности 

Знает: 

принципов комплексной 

оценки напряженности труда 

и рабочего напряжения при 

различных видах 

деятельности 

Умеет: 

адекватное использование 

принципы комплексной 

оценки напряженности труда 

и рабочего напряжения при 

конкретных видах 

деятельности 

Владеет: 
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3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартны

х ситуациях 

Владеет: 
Диагностическим 
инструментарием воздействие 
микроклимата на организм 
человека (температура, 
относительная влажность, 
скорость движения воздуха, 
интенсивностью теплового 
облучения) 

Владеет: 

определенными способами 

разработки программ 

первоочередных мер по 

созданию комфортных 

условий труда в организации, 

оптимальные режимы труда 

и отдыха, обеспечения 

безопасности 

технологией разработки 

программ первоочередных 

мер по созданию 

комфортных условий труда в 

организации, оптимальные 

режимы труда и отдыха, 

обеспечения безопасности 

для различных категорий 

персонала организации на 

основе диагностических 

данных реального состояния 

ПК-21/ 
Завершающий 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от общего 

объёма ЗУН, 

установленных в 

п.2 программы 

практики 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять знания, 

умения, навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знает: 

Поверхностные знания методов 

планирования, структуры 

производственной и финансовой 

отчётности. 

Умеет: 

Способен дать оценку 
складывающимся 

производственно-экономическим 

отношениям. 

Владеет: 

Основными навыками методов 

планирования и прогнозирования 

организации. 

Знает: 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знаний структуры 

бизнес-плана, логической 

цепочке взаимоотношений 

хозяйствующих субъектов. 

Умеет: 
Сформированное умение 
проводить анализ финансовой 

документации. 

Владеет: 

Основными навыками работы с 

финансовой документацией, 

разработки производственных 

планов предприятия, стратегии 

и тактики. 

Знает: 

Глубокие знания методов и 

способов планирования, 

нормативно правовой 

документации 

характеризующей 

взаимоотношения субъектов 

рынка и их взаимодействия. 

Умеет: 

Самостоятельно разработать 

финансовый план развития 

организации, построить 

финансовые взаимоотношения 

с организациями, органами 

государственной власти и 

местного самоуправления. 
Владеет: 

Навыками и методами ЭММ 

для разработки финансовых 
планов организации. 
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ПК-22/ 
Завершающий 

1.Доля освоенных 
обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объёма 

ЗУН, 

установленных 

в п.2 

программы 

практики 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартны

х ситуациях 

Знает: 

- законы, регулирующие 
денежную, кредитную, валютную 

и банковскую системы 

Умеет: 

- применять законы, 

регулирующие денежную, 

кредитную, валютную и 

банковскую системы 

Владеет: 

- навыками определения 

законности совершения операций в 

банковской и денежно- 

кредитной сфере 

Знает: 

- нормы и положения 

надзорных органов, 

регулирующие 

денежную, 

кредитную, 

валютную и 

банковскую системы 

Умеет: 

- применять 

отдельные нормы и 

правила при анализе 

денежной системы и 

обращения, 

инфляции, 

валютного курса и 

котировок, 

банковской 

деятельности и 

операций 

Владеет: 

- навыками 

анализа и 

интерпретации его 

результатов в 

области денежно-

кредитной, 

банковской и 

валютной 

деятельности 

Знает: 

- особенности нормативного 

правового регулирования 

денежной, кредитной, 

валютной и банковской систем 

Умеет: 

- анализировать 

целесообразность и 

эффективности применения 

конкретных норм 

регулирования в деятельности 

кредитно-финансовых 

институтов, Центрального 

банка РФ и организаций 

банковской инфраструктуры 

Владеет: 

- навыками оценки 

эффективности отдельных норм 

и положений в области 

денежно-кредитной, 

банковской и валютной 

деятельности 
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ПК-23/ 
Завершающий 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от общего 

объёма ЗУН, 

установленных в 

п.2 программы 

практики 
 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартны

х ситуациях 

Знает: 

- систему показателей, 

позволяющих оценить 

результаты финансового 

контроля в секторе 

государственного и 

муниципального управления. 

Умеет: 

- собрать, выбрать из общего 

объема и использовать 

экономическую и финансовую 

информацию для организации и 

проведения финансового 

контроля. 
Владеет: 

-практическими навыками сбора и 
обработки данных для 

осуществления контрольных 
мероприятий 

Знает: 
Демонстрирует понимание 

важности толерантного 

восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных 

и культурных различия в 

руководстве коллективом 

организации 

Умеет: 
Демонстрирует понимание 

важности изучения 

современных проблем 

управления персоналом в 

организации 

Владеет: 

Демонстрирует способности к 

анализу современных проблем 

управления персоналом в 

организации 

Знает: 

- систему, структуру и 

законодательную базу, 

характеризующие 

взаимоотношения 

хозяйствующих субъектов 

взаимодействующих на 

различных рынках. 

Умеет: 

- разрабатывать 

производственно-финансовые 

планы организации; 

- эффективно выстроить 

взаимоотношения между 

различными организациями с 
целью укрепления финансовых 
и других связей и 
отношений. 
Владеет: 
- навыками и методами 
разработки производственно- 
финансового плана, 
построение программы 
развития предприятия 
(организации в условиях 
глобализации экономики, 
трансформации и 
взаимоотношений процессов 
кооперации и интеграции. 
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 
Код 

компетенции/этап 

формирования 

компетенции в 

процессе освоения 

ОП ВО 

(указывается 

название этапа из 

п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности 

ОК-3/ Завершающий Дневник практики. 

Отзыв руководителя практики обучающегося. 

Отчёт о практики. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчёта о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ОК-7/ Завершающий Дневник практики. 
Отзыв руководителя практики обучающегося. 

Отчёт о практики. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчёта о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ОПК-1/ Завершающий Дневник практики. 

Отчёт о практики. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчёта о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ОПК-2/ Завершающий Дневник практики. 
Отчёт о практики. 

ОПК-3/ Завершающий Дневник практики. 

Отчёт о практики. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчёта о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ОПК-4 Завершающий Дневник практики. 

Отчёт о практики. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчёта о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 
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ПК-1/ Завершающий Отчет о практике. 
Раздел отчета по практике 

Общая характеристика организации. 

Общая характеристика менеджмента организации. 

Анализ системы планирования на организации 

Анализ функции организации. 

Анализ системы мотивации организации Анализ 

системы контроля в организ 

ПК-2/ Завершающий Отчет о практике. 
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-3/ Завершающий Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-4/ Завершающий Отчет о практике. 
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-5/ Завершающий Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-6/ Завершающий Дневник практики. 

Отчёт о практики. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчёта о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-7/ Завершающий Дневник практики. 

Отчёт о практики. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчёта о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-8 //Завершающий Дневник практики. 

Отчёт о практики. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчёта о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-10/ Завершающий Дневник практики. 

Отчёт о практики. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчёта о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 
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ПК-11/ Завершающий Дневник практики. 

Отчёт о практики. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчёта о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-14/Завершающий Дневник практики. 

Отчёт о практики. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчёта о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 
аттестации 

ПК-15/Завершающий Дневник практики. 

Отчёт о практики. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчёта о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-16/Завершающий Дневник практики. 

Отчёт о практики. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчёта о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-17/Завершающий Дневник практики. 

Отчёт о практики. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчёта о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-18/Завершающий Дневник практики. 

Отчёт о практики. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчёта о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-19/Завершающий Дневник практики. 

Отчёт о практики. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчёта о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-20/Завершающий Дневник практики. 

Отчёт о практики. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчёта о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 
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ПК-21/ Завершающий Дневник практики. 

Отчёт о практики. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчёта о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-22/Завершающий Дневник практики. 

Отчёт о практики. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчёта о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-23/Завершающий Дневник практики. 

Отчёт о практики. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 
отчёта о практике). 
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 
аттестации 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закреплённых за преддипломной практикой, осуществляется в форме 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте её проведения 

руководителем практики от предприятия. 

Промежуточная аттестация проводится в 8-ом семестре в форме зачёта с 

оценкой. На зачёт обучающийся предоставляет дневник практики и отчёт о 

практике. Зачёт проводится в форме устной защиты отчёта о практике. 
 

Таблица 2 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 
№ 

Критерии оценки 
Оценка в баллах 

max факт 

1 Полнота и глубина представленного обучающимся 

отчета о практике,  

выполнение программы практики  

50  

 Достижение цели и выполнение задач практики в полном 

объеме 

10  

Владение актуальными нормативными правовыми 

документами и профессиональной терминологией 

5  

Соответствие содержания отчета заданию на практику   5  

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов отчета 10  

Достоверность и достаточность приведенных в отчете 

данных  

5  

Правильность выполнения расчетов и измерений 5  

Обоснованность выводов и рекомендаций 5  
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Самостоятельность при подготовке отчета 5  

2 Своевременность предоставления отчета и качество 

его оформления  

20  

 Соблюдение графика подготовки и сроков сдачи отчета   5  

Соблюдение требований к оформлению отчета, 

предусмотренных в п. 5 программы практики и 

методическими рекомендациями 

5  

Соответствие структуры отчета требованиям  СТУ 

04.02.030 и методических рекомендаций 

5  

Качество использованных литературных источников, 

применение новейшей литературы 

5  

3 Защита отчета, качество ответов на вопросы 30  

 Защита отчета в сроки, установленные приказом о 

проведении практики  

5  

Структура и качество доклада 5  

Грамотность речи и правильность использования 

профессиональной терминологии 

5  

Полнота и соответствие содержания презентации 

(графического материала) содержанию отчета 

5  

Полнота, точность, аргументированность ответов 10  

 ИТОГО 100  

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с 

уровнем сформированности компетенций и затем переводятся в 

традиционные оценки.  
 

Таблица 3 – Соответствие баллов уровням сформированности 

компетенций и традиционным оценкам 
Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

85-100 высокий отлично 

70-84 продвинутый хорошо 

50-69 пороговый удовлетворительно 

49 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

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

необходимых для проведения практики 

 

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

необходимых для проведения практики 

 

Основная литература: 

 

7.1 Основная учебная литература 

 

1. Петрова Е.М. Экономика организации (предприятия). Краткий курс 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.М.Петрова, О. Череднеченко. – 
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М.: Дашков и Ко, 2013.- 184с. // Режим доступа-http// bibliooclub.ru 

2. Экономика организаций (предприятий). [Электронный ресурс]: 

учебник/ под редакцией В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандера.-Москва: Юнити- 

Дона,2012.-611с.// Режим доступа-http// bibliooclub.ru 
 

Дополнительная учебная литература 

 

Перечень методических указаний 

 

1. Мамонтова С.В. Экономика организаций 

(предприятий):[Текст] Практикум. Учебное пособие / Светлана Викторовна 

Мамонтова. - Курск: изд-во Курск, гос. с.-х. ак., 2015. -51с. 

2. Требования к структуре, содержанию, выполнению, 

оформлению и защите выпускных квалификационных работ бакалавра: 

Методические рекомендации для студентов направлений подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций», 38.03.03 

Управление персоналом, профиль «Управление персоналом организаций» / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: С.В. Мамонтова, С.С. Железняков. - Курск, 2017. - 

28 с.: прилож. 5. 

8. Перечень ресурсов информационных технологий, используемых 

при проведении практики, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

телекоммуникационной сети Интернет 

 

LibreОffice ru. Librejffice.org/download/ - свободно распространяемое и 

бесплатное ПО 

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition Лицензия 156А-160809- 

093725-387-506 

 

Windows 7 Договор IT12385 

База данных Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Курской области (договор б/н/2 от 30.06.2014 

г. 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

 

Работа студентов организована в аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Для самостоятельной работы студентов: читальный зал научной и 

учебной литературы Юго-Западного государственного университета. 
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Комплект мебели для учебного процесса (столы, стулья, доска) 

мультимедиа центр: ноутбук Asus X50VL PMD-2330/14/1024Mb/160Gb/ 

/сумка/проектор in Focus IN 24+ Электронный зал (1 этаж) 

Комплект мебели (столы, стулья) 

Рабочая станция BaPИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 336/DIMM, монитор 

17 LCD) 

ПЭВМ 300W inwin/INTELCEL2800/Sis661/FDD35/512/DVDRW/HDD80/. 

ПКpentium4 2000Hz/512MhDDR/120G 

7200/CDRW/164MbSVGAGF4MX440/k/m/15-1шт. 
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Лист согласования 

10 Лист дополнений и изменений, внесенных в программу 

практики  

Лист регистрации изменений 

 

№ 

изменени

я 

Номера страниц 
Всего 

стран

иц 

Дата Основание для изменения и 

подпись лица, проводившего 

изменения 

Изме

нен

ных 

Заме

нен

ных 

Анну

лиро

ванн

ых 

Но

вых 

        

 

 


