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1.

ЦЕЛИ ПРАКТИКИ

Целями Технологической (проектно-технологической) практики является выполнение
обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью и направленных на:
 закрепление, систематизация и углубление теоретических знаний, полученных в
ходе учебного процесса,
 развитие базовых навыков аналитической и учетной деятельности,
 формирование, закрепление, развитие практических умений и компетенций по
направлению подготовки,
 формирование умения получать, обобщать и анализировать различные данные с
использованием информационных технологий,
 подготовку информационной базы для написания выпускной квалификационной
работы.

2.

ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Задачами технологической практики являются:
 овладеть навыками делового общения, принятия организационно-управленческих
решений;
 участие в организации документооборота и бухгалтерского делопроизводства;
 приобретение практических навыков ведение учета по отдельным объектам;
 сбор, обработка и анализ информации о финансово-хозяйственной деятельности
организации;
 подготовка и аналитическое обоснование возможных вариантов управленческих
решений по данным проведенного анализа.

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Технологическая (проектно-технологическая) практика реализуется в рамках
обязательной части Блока 2 «Практика».
Практика вырабатывает умения и практические навыки, приобретаемые обучающимися
в результате освоения теоретических дисциплин Блока Б.1, способствует комплексному
формированию универсальных и общепрофессиональных компетенций.
3.

4.
ВИД И ТИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
4.1. Вид практики - производственная
4.2 Тип практики – технологическая (проектно-технологическая) практика

5.

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Место проведения практики:
 в профильных организациях и/или профильных структурных подразделениях
организаций, с которыми заключены договоры;
 в профильных структурных подразделениях Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В.
Плеханова;
4

 по месту трудовой деятельности, если профессиональная деятельность,
осуществляемая обучающимися, соответствует требованиям образовательной
программы к проведению практики и заключен индивидуальный договор.
Руководство практикой осуществляется преподавателями кафедры экономики,
финансов и учета совместно со специалистами профильных организаций.
Обучающиеся по согласованию с руководителем практики от Филиала, могут избрать
иное учреждение, или организацию - место прохождения практики. В этом случае
обучающиеся получают от руководителя из числа ППС Филиала индивидуальное задание.
Время проведения практики: в соответствии с учебным планом по направлению
подготовки 38.03.01 Экономики направленность (профиль) программы «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» практика проводится в 8 семестре.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик
должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ПРАКТИКИ,
СООТНЕСЕННЫХ
С
ТРЕБУЕМЫМИ
ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ И КОМПЕТЕНЦИЯМИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате прохождения данной практики у обучающихся должны быть
сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика с учетом обобщенных трудовых функций
профессионального стандарта, к выполнению которых в ходе практики готовится
обучающийся:
Таблица 1.
Формируемые
компетенции
(код и наименование
компетенции)

Индикаторы достижения
компетенций
(код и наименование
индикатора)

Планируемые результаты обучения
(знания, умения)

Универсальные компетенции
УК-2. Способен определять
круг
задач
в
рамках
поставленной
цели
и
выбирать
оптимальные
способы
их
решения,
исходя из действующих
правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений

УК-2.2. Выбирает оптимальные
способы решения задач, исходя
из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и
ограничений

УК-2.2. З-1. Знает основные методы
принятия решений, в том числе в условиях
риска и неопределенности
УК-2.2. З-2. Знает виды и источники
возникновения рисков принятия решений,
методы управления ими
УК-2.2. З-3. Знает основные нормативноправовые документы, регламентирующие
процесс принятия решений в конкретной
предметной области
УК-2.2.
У-1.
Умеет
проводить
многофакторный
анализ
элементов
предметной
области
для
выявления
ограничений при принятии решений
УК-2.2. У-2. Умеет разрабатывать и
оценивать альтернативные решения с учетом
рисков
УК-2.2. У-3. Умеет выбирать оптимальные
решения исходя из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Общепрофессиональные компетенции
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ОПК-1 Способен применять
знания (на промежуточном
уровне)
экономической
теории
при
решении
прикладных задач

ОПК-1.1
Формулирует
и
формализует
профессиональные прикладные
задачи, используя понятийный
аппарат экономической теории

ОПК-1.2 Использует принципы
принятия
экономических
решений
при
решении
прикладных задач

ОПК-1.3
Применяет
аналитический инструментарий
для постановки и решения
прикладных
задач
с
применением
базовых
экономических моделей
ОПК-2
Способен
осуществлять
сбор,
обработку и статистический
анализ
данных,
необходимых для решения
поставленных
экономических задач

ОПК-2.3
Использует
современные
методы сбора, обработки и
анализа данных при решении
поставленных экономических и
финансовых задач, методы
анализа
социальноэкономических и финансовых
показателей,
процессов
и
явлений,
тенденций
их
изменения.

ОПК3
анализировать
содержательно

ОПК-3.2
Анализирует
мотивы
и
закономерности
поведения

Способен
и
объяснять
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ОПК-1.1. З-1. Знает основы
микроэкономики: теорию поведения
потребителя (выбора потребителя); теорию
поведения производителя (выбора
производителя); теорию поведения фирмы в
условиях совершенной и несовершенной
конкуренции (монополии,
монополистической конкуренции и
олигополии) на товарных рынках и рынках
ресурсов (факторов производства); модели
стратегического поведения фирм в условиях
олигополии;
концепцию экономического равновесия;
причины
несостоятельности
рынка
(монопольная власть, внешние эффекты,
общественные
блага,
асимметрия
информации);
теоретические
аспекты
налогообложения
ОПК-1.1.
У-1.
Умеет
содержательно
интерпретировать
формальные
выводы
теоретических моделей микроуровня
ОПК-1.2. З-1. Знает основы
макроэкономики: систему национальных
счетов;
основные модели экономического роста и
краткосрочных экономических колебаний
(цикла); содержание и цели денежнокредитной политики; содержание и цели
бюджетной
(фискальной)
политики;
причины безработицы; структуру денежных
и финансовых рынков; основы теории
международной
торговли;
основные
показатели
внешнеэкономической
активности; макроэкономические модели
открытой экономики
ОПК-1.2.
У-1.
Умеет
содержательно
интерпретировать
формальные
выводы
теоретических моделей микроуровня
ОПК-1.3. З-1. Знает математический аппарат,
применяемый для построения теоретических
моделей,
описывающих
экономические
явления и процессы макро- и микроуровня
ОПК-1.3.
У-1.
Умеет
применять
математический аппарат с использованием
графических и/или алгебраических методов
для решения типовых экономических задач
ОПК-2.3. З-1. Знает инструментарий
обработки и анализа данных, при решении
поставленных экономических и финансовых
задач,
методы
анализа
социальноэкономических и финансовых показателей,
процессов и явлений, тенденций их
изменения современные интеллектуальные
информационно-аналитические
системы,
используемые при решении экономических
задач.
ОПК-2.3. У-1. Умеет анализировать данные,
необходимые для решения поставленных
финансово-экономических задач.
ОПК-3.2. З-1. Знает основные текущие
процессы, происходящие в мировой и
отечественной экономике.

природу
экономических
процессов на микро- и
макроуровне

экономических
субъектов,
ситуации на различных рынках,
динамику уровня цен и объемов
производства,
предлагает
решения
для
проблемных
ситуаций
на
микроэкономическом уровне

ОПК-4
Способен
предлагать экономически и
финансово
обоснованные
организационноуправленческие решения в
профессиональной
деятельности

ОПК-4.1 Определяет ресурсное
обеспечение для поиска и
внедрения
организационноуправленческого решения

ОПК-4.2 Оценивает вероятные
риски и ограничения в решении
поставленных
профессиональных
задач,
осуществляет выбор наиболее
оптимального решения, в том
числе,
в
условиях
неопределенности

ОПК-5.
Способен
использовать современные
информационные
технологии и программные
средства
при
решении
профессиональных задач

ОПК-5.1Выбирает
соответствующие содержанию
профессиональных
задач
современные информационные
технологии и программное
обеспечение

ОПК-5.2.
Обрабатывает экономические и
финансовые
данные
с
использованием
информационных технологий
для
решения
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ОПК-3.2. У-1 Умеет на основе описания
экономических
процессов
и
явлений
построить эконометрическую модель с
применением изучаемых теоретических
моделей
ОПК-3.2.
У-2
Умеет
анализировать
социально-экономические
проблемы
и
процессы, происходящие в обществе, и
прогнозировать возможное их развитие в
будущем
с
применением
изучаемых
теоретических моделей.
ОПК-3.2.
У-3
Умеет
представлять
результаты аналитической работы
ОПК-4.1. У-1. Умеет осуществлять сбор и
классификацию релевантной информации
для описания проблемы;
ОПК-4.1. У-2. Умеет анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отч тности организаций и
ведомств;
ОПК-4.1. У-3. Умеет выявить проблемы,
которые следует решать, на основе
сравнения
реальных
значений
контролируемых
параметров
с
запланированными или прогнозируемыми
ОПК-4.2. З-1. Знает теоретические основы
принятия управленческих решений, методы
экономического
и
финансового
их
обоснования
ОПК-4.2. У-1. Умеет осуществлять
экономически и финансово обоснованный
выбор метода принятия управленческих
решений для различных ситуаций с учетом
факторов времени и риска;
ОПК-4.2. У-2. Умеет оценивать возможные
варианты решения проблемы, сравнивая
достоинства
и
недостатки
каждой
альтернативы и объективно анализируя
вероятные результаты и эффективность их
реализации
ОПК-5.1. З-1. Знает как минимум один из
общих или специализированных пакетов
прикладных программ (таких как MS Excel,
Eviews,
Stata,
SPSS,
R
и
др.),
предназначенных
для
выполнения
статистических
процедур
(обработка
статистической информации, построение и
проведение диагностики эконометрических
моделей)
ОПК-5.1. У-1. Умеет применять как
минимум
один
из
общих
или
специализированных пакетов прикладных
программ
и
одного
из
языков
программирования,
используемых
для
разработки и выполнения статистических
процедур
ОПК-5.2.
З-1.
Знает
электронные
библиотечные
системы
для
поиска
необходимой
научной
литературы
и
социально-экономической статистики.
ОПК-5.2.
У-1.
Умеет
применять
электронные библиотечные системы для

профессиональных задач
ОПК-6 Способен понимать
принципы
работы
современных
информационных
технологий и использовать
их для решения задач
профессиональной
деятельности

ОПК-6.1
Использует
соответствующие содержанию
профессиональных
задач
современные
цифровые
информационные технологии,
основываясь на принципах их
работы
ОПК-6.2 Понимает принципы
работы современных цифровых
информационных технологий,
соответствующих содержанию
профессиональных задач
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поиска необходимой научной литературы и
социально-экономической статистики.
ОПК-6.1.
З-1.
Знает
характеристики
соответствующих
содержанию
профессиональных
задач
современных
цифровых информационных технологий
ОПК-6.1.
У-1.
Умеет
использовать
современные цифровые информационные
технологии
для
решения
задач
профессиональной деятельности
ОПК-6.2. З-1. Знает принципы работы
соответствующих
содержанию
профессиональных
задач
современных
цифровых информационных технологий
ОПК-6.2. У-1. Умеет применять принципы
работы
соответствующих
содержанию
профессиональных
задач
современных
цифровых информационных технологий

7.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
(этапы формирования и критерии оценивания сформированности компетенций)
Общая трудоемкость Технологической (проектно-технологической) практики составляет 3 зачетных единицы, 108 академических
часов, 8 семестр.
№
п.п

Разделы (этапы)
практики

Виды работ, осуществляемых
обучающимися

Организационный

Участие в установочном собрании по
практике;
подготовка
документов,
подтверждающие факт направления на
практику; выбор темы исследования,
инструктаж по технике безопасности.
Получение задания от руководителя
практики, сбор материалов, необходимых
для проведения работы, отчетной и
нормативной документации, обсуждение
с руководителем собранных материалов

1.

Аналитический
(Выполнение
программы
практики)

-

80

Выполнение индивидуального задания, в
т.ч. технологий проведения анализа
собранных
материалов,
расчетов.
составление
графиков,
диаграмм,
обсуждение
с
руководителем
проделанной части работы

2.

3.

Трудоёмкость (ак.час.)
Сам.раб./п
Контакт.
рактичес.
работа
подготовка
2
-

Отчетный

Выработка по итогам прохождения

2

24
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Индикаторы
достижения
компетенций

Результаты обучения
(знания, умения)

УК-2.2.
ОПК-1.1
ОПК-2.3.
ОПК-5.2.

УК-2.2. З-1. УК-2.2. З-2.
УК-2.2. З-3. УК-2.2. У-1.
УК-2.2. У-2. УК-2.2. У-3.
ОПК-1.1. З-1. ОПК-1.1 У-1.1.
ОПК-2.3.З-1. ОПК-2.3.У-1.
ОПК-3.1. З-1. ОПК-3.1. У-1
ОПК-3.2. З-1. ОПК-3.2- У-1.
ОПК-3.2. У-2 ОПК-3.2. У-3
ОПК-5.2. З-1. ОПК-5.2. У-1.

УК-2.2.
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-6.1
ОПК-6.2

УК-2.2. З-1. З-2. З-3. У-1. У-2.
УК-2.2. У-3.
ОПК-1.1. З-1. ОПК-1.1 У-1.1.
ОПК-1.2. З-1. ОПК-1.2 У-1.1.
ОПК-1.3. З-1. ОПК-1.3 У-1.1.
ОПК-2.1. З-1. ОПК-2.1 У-1.1. У2. У-3
ОПК-2.2. З-1. У-1.1. У-2
ОПК-2.3. З-1. ОПК-2.3 У-1.1.
ОПК-3.1. З-1 ОПК-3.1. У-1.
ОПК-3.2. З-1. ОПК-3.2. У-1 У-2.
У-3.
ОПК-3.3. З-1. ОПК-3.3. У-1.
ОПК-4.1 У-1. У-2. У-3.
ОПК-4.2 З-1. ОПК-4.2 У-1. У-2.
ОПК-5.1. З-1. ОПК-5.1. У-1.
ОПК-5.2. З-1. ОПК-5.2. У-1.
ОПК-6.1. З-1. ОПК-6.1. У-1.
ОПК-6.2. З-1. ОПК-6.2. У-1.
УК-2.2. З-1. З-2. З-3. У-1. У-2.

УК-2.2.

Формы текущего
Контроля

Собеседование;
заполнение
индивидуального
задания по
практике;
ведение записи в
дневнике
практики.

Отчет;
собеседование;
ведение записи в
дневнике
практики;
презентация
части проекта

Защита отчета

№
п.п

Разделы (этапы)
практики
(Подготовка и
защита
отчета по
практике)

Виды работ, осуществляемых
обучающимися

Трудоёмкость (ак.час.)
Сам.раб./п
Контакт.
рактичес.
работа
подготовка

практики выводов и предложений,
подготовка отчетной документации по
итогам практики, оформление отчета по
производственной практике в
соответствии с требованиями, подготовка
презентации результатов исследования.
Защита отчета.

Итого: 108 часов
В том числе контактные часы на промежуточную аттестацию
(Зачет)

Индикаторы
достижения
компетенций
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-6.1
ОПК-6.2

104

4
2
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Результаты обучения
(знания, умения)
УК-2.2. У-3.
ОПК-1.1. З-1. ОПК-1.1 У-1.1.
ОПК-1.2. З-1. ОПК-1.2 У-1.1.
ОПК-1.3. З-1. ОПК-1.3 У-1.1.
ОПК-2.1. З-1. ОПК-2.1 У-1.1. У2. У-3
ОПК-2.2. З-1. У-1.1. У-2
ОПК-2.3. З-1. ОПК-2.3 У-1.1.
ОПК-3.1. З-1 ОПК-3.1. У-1.
ОПК-3.2. З-1. ОПК-3.2. У-1 У-2.
У-3.
ОПК-3.3. З-1. ОПК-3.3. У-1.
ОПК-4.1 У-1. У-2. У-3.
ОПК-4.2 З-1. ОПК-4.2 У-1. У-2.
ОПК-5.1. З-1. ОПК-5.1. У-1.
ОПК-5.2. З-1. ОПК-5.2. У-1.
ОПК-6.1. З-1. ОПК-6.1. У-1.
ОПК-6.2. З-1. ОПК-6.2. У-1.

Формы текущего
Контроля

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ
 установочная конференция руководителя практики от вуза/организации;
 самостоятельная работа обучающихся, в которую включается выполнение разделов
практики в соответствие с индивидуальным заданием и рекомендованными
источниками литературы;
 анализ информации и интерпретация результатов;
 выполнение письменных аналитических и расчетных заданий в рамках практики с
использованием необходимых информационных источников (лекции, учебники,
статьи в периодической печати, сайты в сети Интернет);
 консультации руководителя практики от Филиала и/или руководителя практики от
организации по актуальным вопросам, возникающим у обучающихся в ходе ее
выполнения; методологии выполнения заданий, подготовке отчета по практике и
доклада презентации по нему;
 обсуждение подготовленных обучающимися этапов работ по практике;
 сбор научной литературы по тематике индивидуального задания по практике;
 компьютерные технологии и программные продукты, используемые для сбора,
систематизации, анализа информации;
 защита отчета по практике с использованием презентаций;
 электронно-библиотечные системы для проведения научных исследований и
аналитических разработок на основе изучения научной и учебно-методической
литературы;
 справочно-правовые системы «Консультант +» и «Главбух».

9.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРАКТИКЕ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

 Методические рекомендации по составлению Отчета по практике.
10. ФОРМЫ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
Формы отчетной документации - комплект отчетных документов в соответствии с
Регламентом организации и проведения практик, обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования- программы
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры ФГБОУ ВО «РЭУ
имени Г.В. Плеханова».
К защите отчета по практике допускаются обучающиеся, предоставившие полный
комплект закрывающих практику документов.
Защита отчета проходит в последний день практики (с учетом календарного
учебного графика по образовательной программе).
Отчеты по практике, выполненные на русском языке, подлежат проверке на объем
неправомочных заимствований. Итоговая оценка оригинальности текста отчета по
практике определяется в системе «Антиплагиат. ВУЗ» и закрепляется на уровне согласно
указанному в Регламенте организации и проведения практик, обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы высшего образованияпрограммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры ФГБОУ ВО
«РЭУ имени Г.В. Плеханова».
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Структура отчета по практике должна включать следующие разделы
1. Раздел 1.Обоснование актуальности и методов исследования в рамках темы.
2. Раздел 2. Проведение анализа/расчетов в рамках рассматриваемой темы.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины
или получившие отрицательную оценку считаются имеющими академическую
задолженность и обязаны ликвидировать академическую задолженность в порядке,
установленном в локальных документах Филиала.
Промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с учебным планом в 8
семестре в форме зачета, который выставляется по результатам проверки отчетной
документации, собеседования и защиты отчета с представлением презентации.
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРАКТИКИ
 Программа Технологической (проектно-технологической) практики;
 Положение о практической подготовке, утвержденное Приказом Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации и Министерством
просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020г. №885/390;
 Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования –
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры,
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова»;
 Регламент организации и проведения практик, обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы высшего образованияпрограммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры
ФГБОУ ВО «РЭУ имени Г.В. Плеханова».
Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Алексеева, Г. И. Бухгалтерский финансовый учет. Отдельные виды обязательств :
учебное пособие для вузов / Г. И. Алексеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 238 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-125719. —Режим доступа:https://urait.ru/bcode/468881
2. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для вузов /
И. В. Захаров, О. Н. Тарасова ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 358 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-033533. —Режим доступа:https://urait.ru/bcode/468674
3. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для вузов / Л. В. Бухарева [и др.] ; под
редакцией И. М. Дмитриевой, В. Б. Малицкой, Ю. К. Харакоз. — 4-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 490 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-11572-7. —Режим доступа:https://urait.ru/bcode/476097
Дополнительная литература
1. Бухгалтерский учет: учет оборотных средств: учеб.пособие/В.И.Бережной[идр.].–
М.:ИНФРА-М,2016.–192с.:табл.–(Высшее образование. Бакалавриат).–Электрон.
12

-библ.
система
Znanium.com.–ISBN978-5-16-010784-4.–ISBN978-5-16-1027813:439.89.(657.4 Б943). – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/502154
2. Бухгалтерская(финансовая)отчетность:учебник/Ю.И.Сигидов,Г.Н.Ясменко,Е.А.О
ксанич[идр.] ;под ред. проф. Ю.И. Сигидова.—Москва:ИНФРА-М,2020. —340с.
+ Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование:
Бакалавриат).ISBN:978-5-16-011881-9,ISBN-online:978-5-16-104361-5 – Режим доступа:
https://znanium.com/catalog/product/1047157
3. Бухгалтерская финансовая отчетность: формирование и анализ показателей:
учеб.пособие/
С.В.
Камысовская,
Т.В.
Захарова.
М.:
ИНФРА-М,2019.—
432с.+Доп.материалы [Электронный ресурс;ISBN:978-5-16-015156-4,ISBN-online:978-516-107658-3 – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1007995
4. Сысоева, Г. Ф. Бухгалтерский учет, налогообложение и анализ
внешнеэкономической деятельности: учебник для вузов / Г. Ф. Сысоева, И. П. Малецкая,
Е. Б. Абдалова; под редакцией Г.Ф. Сысоевой. —2-еизд.,перераб.идоп.—Москва:
Издательство Юрайт, 2019. — 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-114805. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/445638
Нормативно-правовые документы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I) от 30 ноября 1994 г. №51ФЗ.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть II) от 26 января 1996 г. №14ФЗ.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть I) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть II) от 5 августа 2000 г. № 117ФЗ.
5. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о
Таможенном союзе, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на
уровне глав государств от 27.11.2009 № 17.
6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ.
7. Федеральный закон от 06 декабря 2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
8. Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
9. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
10. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».
11. Федеральный закон от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»
12. Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи»
13. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ
1/2008 (утв. приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 106н).
14. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда»
ПБУ 2/2008 (утв. приказом Минфина РФ от 24 октября 2008 г. N 116н).
15. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость
которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006 (утв. приказом Минфина РФ от 27
ноября 2006 г. N 154н).
16. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»
ПБУ 4/99 (утв. приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н).
17. Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 180н "Об утверждении Федерального
стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы" (вместе с "ФСБУ 5/2019...")
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2020 N 57837)
18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 (утв.
приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. N 26н).
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19. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98
(утв. приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. N 56н).
20. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010 (утв. приказом Минфина РФ от 13 декабря
2010г N 167н).
21. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 (утв.
приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 32н).
22. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 (утв.
приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 33н).
23. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ
11/2008 (утв. приказом Минфина РФ от 29 апреля 2008 г. N 48н).
24. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010
(утв. приказом Минфина РФ от 08 ноября 2010 г. N 143н).
25. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ
13/2000 (утв. приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 г. N 92н).
26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ
14/2007 (утв. приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. N 153н).
27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам»
ПБУ 15/2008 (утв. приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 107н).
28. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой
деятельности» ПБУ 16/02 (утв. приказом Минфина РФ от 2 июля 2002 г. N 66н).
29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02 (утв.
приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. N 115н).
30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль
организаций» ПБУ 18/02 (утв. приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. N 114н).
31. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02
(утв. приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н).
32. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной
деятельности» ПБУ 20/03 (утв. приказом Минфина РФ от 24 ноября 2003 г. N 105н).
33. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» ПБУ
21/2008 (утв. приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 106н).
34. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском
учете и отчетности» ПБУ 22/2010 (утв. приказом Минфина РФ от 28 июня 2010 г. N 63н)
35. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств»
ПБУ 23/2011 (утв. приказом Минфина РФ от 2 февраля 2011 г. N 11н).
36. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных
ресурсов» ПБУ 24/2011 (утв. приказом Минфина РФ от 6 октября 2011 г. N 125н).
37. Указание ЦБ РФ от 11 марта 2014 г. N 3210-У «О порядке ведения кассовых
операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства».
38. Письмо Минфина РФ от 30 декабря 1993 г. N160 «Положение по
бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций».
39. Приказ Минфина РФ от 02 июля 2010 г. N 66н «О формах бухгалтерской
отчетности организаций».
40. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N34н «Об утверждении Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации».
41. Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета для субъектов
малого предпринимательства (приказ Минфина РФ от 21.12.98 г. № 64н).
42. Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете. Утв.
Приказом МФ СССР от 29.07.1983 г. № 105.
43. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых
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обязательств. Утв. Приказом МФ РФ от 13.06.1995 г. № 4.
Перечень информационно-справочных систем
1. Справочная система для бухгалтеров «Система Главбух»: https://www.1gl.ru/
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/
Перечень электронно-образовательных ресурсов
1. https://urait.ru/ - образовательная платформа Юрайт
2. https://biblioclub.ru/ - электронно-библиотечная система «Университетская библиотека
онлайн».
3. https://znanium.com/- электронно-библиотечная система Znanium.com
4. https://www.book.ru/ - электронно-библиотечная система BOOK.ru
5. http://www.grebennikov.ru/- электронная библиотека Grebennikon
Перечень профессиональных баз данных
1. https://data.gov.ru - Портал открытых данных Российской Федерации
2. https://elibrary.ru/ - База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU
3. http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/- База данных профессиональных стандартов Министерства
труда и социальной защиты РФ
4. http://www.gks.ru - Росстат – федеральная служба государственной статистики
5. https://rosmintrud.ru/opendata - База открытых данных Минтруда России
6. www.economy.gov.ru - Базы данных Министерства экономического развития и
торговли России
7. http://www.fedsfm.ru/opendata - База открытых данных Росфинмониторинга
8. https://www.polpred.com - Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ"
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
1. www.ey.com–Официальный сайт YE;
2. www.gaap.ru–Официальный сайт GAAP;
3. www.ifrs.org–Официальный сайт совета МСФО
4. www.kpmg.ru–Официальный сайт KPMG
5. www.minfin.ru–Официальный сайт Минфина РФ
6. www.pwc.ru–Официальный сайт PWC
7. http://www.nalog.ru–Федеральная налоговая служба России.
8. http://www.nalvest.com–журнал «Налоговый вестник».
9. http://nalogkodeks.ru/-журнал «Налоговая политика и практика».
10. http://www.akdi.ru–портал «Экономика и жизнь»
11. http://www.iep.ru/ru/publikatcii/categories.html Федеральный образовательный портал.
Экономика. Социология. Менеджмент
12. https://www.nalog.ru/rn39/program/- База программных средств налогового учета
Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение
1.
2.
3.
4.

Операционная система Windows 10,
Microsoft Office Professional Plus: 2019 год (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS
Access)
Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite Комплексная защита
Браузер Яндекс
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12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
 Учебная аудитория для проведения установочного собрания лекционного
/семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций, оснащенная оборудованием и техническими
средствами обучения.
 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной
техникой с комплектом лицензионного программного обеспечения, с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной
информационно-образовательной среде Филиала.
 Библиотечный фонд и электронная информационно-образовательная среда
Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.
 Материально-техническая база организации/предприятия, обеспечивающая проведение
практики (практической подготовки), предусмотренной учебным планом и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.
13.ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (ПРАКТИКАНТА) ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ПРАКТИКИ
Обязанности обучающегося при прохождении практики определяются Регламентом
организации и проведения практик обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, специалитета магистратуры федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».
14. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ
Обязанности руководителя практики определяются Регламентом организации и
проведения практик обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования– программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова».
15. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
Оценочные средства по практике разработаны в соответствии с Положением о
фонде оценочных средств в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с требуемыми индикаторами достижения компетенций и
компетенциями выпускников – указаны в таблице 1, раздел 6.
Этапы формирования и критерии оценивания сформированности
компетенций - указаны в таблице 2, раздел 7.
Предметом оценки по практике является приобретение практического опыта.
Контроль и оценка по практике проводится на основе индивидуального задания
обучающегося (с указанием конкретных видов работ, их объема, качества выполнения в
соответствии с технологией и (или) требованиями образовательного учреждения);
дневника практики обучающегося; отзыва руководителя по практике; отчета по практике.
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Типовые задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
прохождения практики указаны в Приложении 1.
В процессе прохождения практики руководителем по практике контролируется
формирование у обучающихся соответствующих компетенций и ее составляющих.
Виды оценочных
компетенций

средств,

используемых

для

оценки

сформированности

Таблица 3
Формируемые
компетенции
УК-2. Способен
определять круг задач
в рамках
поставленной цели и
выбирать
оптимальные способы
их решения, исходя из
действующих
правовых норм,
имеющихся ресурсов
и ограничений

ОПК-1 Способен
применять знания (на
промежуточном
уровне)
экономической
теории при решении
прикладных задач

ОПК-2 Способен
осуществлять сбор,
обработку и
статистический
анализ данных,
необходимых для
решения
поставленных
экономических задач.

Индикаторы достижения
компетенций

Виды оценочных средств
Выполнение
Защита
Отчет по
индивидуального
отчета по
практике
задания
практике

УК-2.2.
Выбирает оптимальные
способы решения задач,
исходя из действующих
правовых норм,
имеющихся ресурсов и
ограничений



ОПК-1.1 Формулирует и
формализует
профессиональные
прикладные задачи,
используя понятийный
аппарат экономической
теории
ОПК-1.2 Использует
принципы принятия
экономических решений
при решении прикладных
задач
ОПК-1.3 Применяет
аналитический
инструментарий для
постановки и решения
прикладных задач с
применением базовых
экономических моделей
ОПК-2.1 Использует
основные методы, средства
получения, представления,
хранения и обработки
статистических данных
ОПК-2.2 Применяет
статистические методы
обработки собранных
данных, использует анализ
данных, необходимых для
решения поставленных
экономических задач
ОПК-2.3 -Использует
современные методы сбора,
обработки и анализа
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ОПК-3. Способен
анализировать и
содержательно
объяснять природу
экономических
процессов на микро- и
макроуровне

ОПК-4 Способен
предлагать
экономически и
финансово
обоснованные
организационноуправленческие
решения в
профессиональной
деятельности

ОПК-5 Способен
использовать
современные
информационные
технологии и
программные
средства при решении
профессиональных
задач.

данных при решении
поставленных
экономических и
финансовых задач, методы
анализа социальноэкономических и
финансовых показателей,
процессов и явлений,
тенденций их изменения.
ОПК-3.1 Использует
понятийный аппарат
экономической науки для
описания микро- и
макроэкономических
процессов
ОПК-3.2
Анализирует мотивы и
закономерности поведения
экономических субъектов,
ситуации на различных
рынках, динамику уровня
цен и объемов
производства, предлагает
решения для проблемных
ситуаций на
микроэкономическом
уровне
ОПК-3.3 Анализирует
показатели и факторы
экономического роста,
выявляет инструменты
государственного
регулирования и
прогнозирования
экономического роста
ОПК-4.1 Определяет
ресурсное обеспечение для
поиска и внедрения
организационноуправленческого решения
ОПК-4.2 Оценивает
вероятные риски и
ограничения в решении
поставленных
профессиональных задач,
осуществляет выбор
наиболее оптимального
решения, в том числе, в
условиях неопределенности
ОПК-5.1Выбирает
соответствующие
содержанию
профессиональных задач
современные
информационные
технологии и программное
обеспечение
ОПК-5.2Обрабатывает
экономические и
финансовые данные с
использованием
информационных
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ОПК-6 Способен
понимать принципы
работы современных
информационных
технологий и
использовать их для
решения задач
профессиональной
деятельности

технологий для решения
профессиональных задач
ОПК-6.1 Использует
соответствующие
содержанию
профессиональных задач
современные цифровые
информационные
технологии, основываясь на
принципах их работы
ОПК-6.2 Понимает
принципы работы
современных цифровых
информационных
технологий,
соответствующих
содержанию
профессиональных задач













Форма отзыва руководителя по практике с указанием баллов оформляются в
соответствии с Регламентом организации и проведения практик обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего
образования, федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»,
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Показатели и критерии оценивания планируемых результатов освоения компетенций и результатов обучения, шкала оценивания
Таблица 4
Шкала оценивания
85 – 100
баллов

«отлично»/
«зачтено»

Формируемые
компетенции
УК-2,
ОПК-1
ОПК 2,
ОПК 3,
ОПК-4
ОПК -5
ОПК-6

Индикатор достижения
компетенции
УК-2.2.
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-6.1
ОПК-6.2

Критерии
оценивания
Знает верно и в полном объеме:
основные методы принятия решений, в том числе в условиях риска и
неопределенности; виды и источники возникновения рисков принятия
решений, методы управления ими; основные нормативно-правовые
документы, регламентирующие процесс принятия решений в конкретной
предметной области; основы микроэкономики: теорию поведения
потребителя (выбора потребителя); теорию поведения производителя
(выбора производителя); теорию поведения фирмы в условиях
совершенной и несовершенной конкуренции (монополии,
монополистической конкуренции и олигополии) на товарных рынках и
рынках ресурсов (факторов производства); модели стратегического
поведения фирм в условиях олигополии;
концепцию экономического равновесия; причины несостоятельности
рынка (монопольная власть, внешние эффекты, общественные блага,
асимметрия информации); теоретические аспекты налогообложения;
основы макроэкономики: систему национальных счетов;
основные модели экономического роста и краткосрочных экономических
колебаний (цикла); содержание и цели денежно-кредитной политики;
содержание и цели бюджетной (фискальной) политики; причины
безработицы; структуру денежных и финансовых рынков; основы теории
международной торговли; основные показатели внешнеэкономической
активности; макроэкономические модели открытой экономики;
математический аппарат, применяемый для построения теоретических
моделей, описывающих экономические явления и процессы макро- и
микроуровня; методы поиска и систематизации информации об
экономических процессах и явлениях; основы теории вероятностей,
математической статистики и эконометрики: методы и формы
организации статистического наблюдения, методологию первичной
обработки статистической информации; типы экономических данных:
временные ряды, перекр стные (cross-section) данные, панельные данные;
основы регрессионного анализа (линейная модель множественной
регрессии); суть метода наименьших квадратов (МНК) и его применение в
экономическом анализе; основные методы диагностики (проверки
качества) эконометрических моделей; инструментарий обработки и

20

Уровень
освоения
компетенций
Продвинутый

Шкала оценивания

Формируемые
компетенции

Индикатор достижения
компетенции

Критерии
оценивания
анализа данных, при решении поставленных экономических и финансовых
задач, методы анализа социально-экономических и финансовых
показателей, процессов и явлений, тенденций их изменения современные
интеллектуальные информационно-аналитические системы, используемые
при решение экономических задач; основные события мировой и
отечественной экономической истории; основные текущие процессы,
происходящие в мировой и отечественной экономике; методы и
инструменты анализа экономических показателей и их прогнозирования,
методы и инструменты государственного регулирования экономики;
теоретические основы принятия управленческих решений, методы
экономического и финансового их обоснования; минимум один из общих
или специализированных пакетов прикладных программ (таких как MS
Excel, Eviews, Stata, SPSS, R и др.), предназначенных для выполнения
статистических процедур (обработка статистической информации,
построение и проведение диагностики эконометрических моделей);
электронные библиотечные системы для поиска необходимой научной
литературы и социально-экономической статистики; Знает характеристики
соответствующих содержанию профессиональных задач современных
цифровых информационных технологий; принципы работы
соответствующих содержанию профессиональных задач современных
цифровых информационных технологий.
Умеет верно и в полном объеме: проводить многофакторный анализ
элементов предметной области для выявления ограничений при принятии
решений; разрабатывать и оценивать альтернативные решения с учетом
рисков; выбирать оптимальные решения исходя из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений; выбирать оптимальные
решения исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений; содержательно интерпретировать формальные выводы
теоретических моделей микроуровня; содержательно интерпретировать
формальные выводы теоретических моделей микроуровня; применять
математический аппарат с использованием графических и/или
алгебраических методов для решения типовых экономических задач;
работать с национальными и международными базами данных с целью
поиска информации, необходимой для решения поставленных
экономических задач; рассчитывать экономические и социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
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Уровень
освоения
компетенций

Шкала оценивания

Формируемые
компетенции

Индикатор достижения
компетенции

Критерии
оценивания
хозяйствующих субъектов на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы; представить наглядную визуализацию
данных; проводить статистические тесты и строить доверительные
интервалы, определять статистические свойства полученных оценок;
анализировать
и
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты; анализировать данные, необходимые для решения
поставленных
финансово-экономических
задач;
объяснять
и
анализировать движущие силы и закономерности исторического процесса;
события и процессы экономической истории; на основе описания
экономических процессов и явлений построить эконометрическую модель
с применением изучаемых теоретических моделей; анализировать
социально-экономические проблемы и процессы, происходящие в
обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем с
применением изучаемых теоретических моделей; представлять результаты
аналитической работы; использовать методы и инструменты анализа
экономических показателей и их прогнозирования, методы и инструменты
государственного регулирования экономики; осуществлять сбор и
классификацию релевантной информации для описания проблемы;
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отч тности организаций и ведомств;
выявить проблемы, которые следует решать, на основе сравнения
реальных значений контролируемых параметров с запланированными или
прогнозируемыми;
осуществлять
экономически
и
финансово
обоснованный выбор метода принятия управленческих решений для
различных ситуаций с учетом факторов времени и риска; оценивать
возможные варианты решения проблемы, сравнивая достоинства и
недостатки каждой альтернативы и объективно анализируя вероятные
результаты и эффективность их реализации; применять как минимум один
из общих или специализированных пакетов прикладных программ и
одного из языков программирования, используемых для разработки и
выполнения
статистических
процедур;
применять
электронные
библиотечные системы для поиска необходимой научной литературы и
социально-экономической
статистики;
использовать
современные
цифровые
информационные
технологии
для
решения
задач
профессиональной
деятельности;
применять принципы
работы
соответствующих содержанию профессиональных задач современных
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Уровень
освоения
компетенций

Шкала оценивания

70 – 84
баллов

«хорошо»/
«зачтено»

Формируемые
компетенции
УК-2,
ОПК-1
ОПК 2,
ОПК 3,
ОПК-4
ОПК -5
ОПК-6

Индикатор достижения
компетенции
УК-2.2.
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-6.1
ОПК-6.2

Критерии
оценивания
цифровых информационных технологий.
Знает с незначительными замечаниями:
основные методы принятия решений, в том числе в условиях риска и
неопределенности; виды и источники возникновения рисков принятия
решений, методы управления ими; основные нормативно-правовые
документы, регламентирующие процесс принятия решений в конкретной
предметной области; основы микроэкономики: теорию поведения
потребителя (выбора потребителя); теорию поведения производителя
(выбора производителя); теорию поведения фирмы в условиях
совершенной и несовершенной конкуренции (монополии,
монополистической конкуренции и олигополии) на товарных рынках и
рынках ресурсов (факторов производства); модели стратегического
поведения фирм в условиях олигополии;
концепцию экономического равновесия; причины несостоятельности
рынка (монопольная власть, внешние эффекты, общественные блага,
асимметрия информации); теоретические аспекты налогообложения;
основы макроэкономики: систему национальных счетов;
основные модели экономического роста и краткосрочных экономических
колебаний (цикла); содержание и цели денежно-кредитной политики;
содержание и цели бюджетной (фискальной) политики; причины
безработицы; структуру денежных и финансовых рынков; основы теории
международной торговли; основные показатели внешнеэкономической
активности;
макроэкономические
модели
открытой
экономики;
математический аппарат, применяемый для построения теоретических
моделей, описывающих экономические явления и процессы макро- и
микроуровня; методы поиска и систематизации информации об
экономических процессах и явлениях; основы теории вероятностей,
математической статистики и эконометрики: методы и формы
организации статистического наблюдения, методологию первичной
обработки статистической информации; типы экономических данных:
временные ряды, перекр стные (cross-section) данные, панельные данные;
основы регрессионного анализа (линейная модель множественной
регрессии); суть метода наименьших квадратов (МНК) и его применение в
экономическом анализе; основные методы диагностики (проверки
качества) эконометрических моделей; инструментарий обработки и
анализа данных, при решении поставленных экономических и финансовых
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Уровень
освоения
компетенций
Повышенный

Шкала оценивания

Формируемые
компетенции

Индикатор достижения
компетенции

Критерии
оценивания
задач, методы анализа социально-экономических и финансовых
показателей, процессов и явлений, тенденций их изменения современные
интеллектуальные информационно-аналитические системы, используемые
при решение экономических задач; основные события мировой и
отечественной экономической истории; основные текущие процессы,
происходящие в мировой и отечественной экономике; методы и
инструменты анализа экономических показателей и их прогнозирования,
методы и инструменты государственного регулирования экономики;
теоретические основы принятия управленческих решений, методы
экономического и финансового их обоснования; минимум один из общих
или специализированных пакетов прикладных программ (таких как MS
Excel, Eviews, Stata, SPSS, R и др.), предназначенных для выполнения
статистических процедур (обработка статистической информации,
построение и проведение диагностики эконометрических моделей);
электронные библиотечные системы для поиска необходимой научной
литературы и социально-экономической статистики; Знает характеристики
соответствующих содержанию профессиональных задач современных
цифровых
информационных
технологий;
принципы
работы
соответствующих содержанию профессиональных задач современных
цифровых информационных технологий.
Умеет с незначительными замечаниями:
проводить многофакторный анализ элементов предметной области для
выявления ограничений при принятии решений; разрабатывать и
оценивать альтернативные решения с учетом рисков; выбирать
оптимальные решения исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений; выбирать оптимальные решения
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений; содержательно интерпретировать формальные выводы
теоретических моделей микроуровня; содержательно интерпретировать
формальные выводы теоретических моделей микроуровня; применять
математический аппарат с использованием графических и/или
алгебраических методов для решения типовых экономических задач;
работать с национальными и международными базами данных с целью
поиска информации, необходимой для решения поставленных
экономических задач; рассчитывать экономические и социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
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Уровень
освоения
компетенций

Шкала оценивания

Формируемые
компетенции

Индикатор достижения
компетенции

Критерии
оценивания
хозяйствующих субъектов на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы; представить наглядную визуализацию
данных; проводить статистические тесты и строить доверительные
интервалы, определять статистические свойства полученных оценок;
анализировать
и
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты; анализировать данные, необходимые для решения
поставленных
финансово-экономических
задач;
объяснять
и
анализировать движущие силы и закономерности исторического процесса;
события и процессы экономической истории; на основе описания
экономических процессов и явлений построить эконометрическую модель
с применением изучаемых теоретических моделей; анализировать
социально-экономические проблемы и процессы, происходящие в
обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем с
применением изучаемых теоретических моделей; представлять результаты
аналитической работы; использовать методы и инструменты анализа
экономических показателей и их прогнозирования, методы и инструменты
государственного регулирования экономики; осуществлять сбор и
классификацию релевантной информации для описания проблемы;
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отч тности организаций и ведомств;
выявить проблемы, которые следует решать, на основе сравнения
реальных значений контролируемых параметров с запланированными или
прогнозируемыми;
осуществлять
экономически
и
финансово
обоснованный выбор метода принятия управленческих решений для
различных ситуаций с учетом факторов времени и риска; оценивать
возможные варианты решения проблемы, сравнивая достоинства и
недостатки каждой альтернативы и объективно анализируя вероятные
результаты и эффективность их реализации; применять как минимум один
из общих или специализированных пакетов прикладных программ и
одного из языков программирования, используемых для разработки и
выполнения
статистических
процедур;
применять
электронные
библиотечные системы для поиска необходимой научной литературы и
социально-экономической
статистики;
использовать
современные
цифровые
информационные
технологии
для
решения
задач
профессиональной
деятельности;
применять принципы
работы
соответствующих содержанию профессиональных задач современных
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Уровень
освоения
компетенций

Шкала оценивания

50 – 69
баллов

«удовлетвор
ительно»/
«зачтено»

Формируемые
компетенции
УК-2,
ОПК-1
ОПК 2,
ОПК 3,
ОПК-4
ОПК -5
ОПК-6

Индикатор достижения
компетенции
УК-2.2.
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-6.1
ОПК-6.2

Критерии
оценивания
цифровых информационных технологий.
Знает на базовом уровне, с ошибками основные методы принятия
решений, в том числе в условиях риска и неопределенности; виды и
источники возникновения рисков принятия решений, методы управления
ими; основные нормативно-правовые документы, регламентирующие
процесс принятия решений в конкретной предметной области; основы
микроэкономики: теорию поведения потребителя (выбора потребителя);
теорию поведения производителя (выбора производителя); теорию
поведения фирмы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции
(монополии, монополистической конкуренции и олигополии) на товарных
рынках и рынках ресурсов (факторов производства); модели
стратегического поведения фирм в условиях олигополии;
концепцию экономического равновесия; причины несостоятельности
рынка (монопольная власть, внешние эффекты, общественные блага,
асимметрия информации); теоретические аспекты налогообложения;
основы макроэкономики: систему национальных счетов;
основные модели экономического роста и краткосрочных экономических
колебаний (цикла); содержание и цели денежно-кредитной политики;
содержание и цели бюджетной (фискальной) политики; причины
безработицы; структуру денежных и финансовых рынков; основы теории
международной торговли; основные показатели внешнеэкономической
активности;
макроэкономические
модели
открытой
экономики;
математический аппарат, применяемый для построения теоретических
моделей, описывающих экономические явления и процессы макро- и
микроуровня; методы поиска и систематизации информации об
экономических процессах и явлениях; основы теории вероятностей,
математической статистики и эконометрики: методы и формы
организации статистического наблюдения, методологию первичной
обработки статистической информации; типы экономических данных:
временные ряды, перекр стные (cross-section) данные, панельные данные;
основы регрессионного анализа (линейная модель множественной
регрессии); суть метода наименьших квадратов (МНК) и его применение в
экономическом анализе; основные методы диагностики (проверки
качества) эконометрических моделей; инструментарий обработки и
анализа данных, при решении поставленных экономических и финансовых
задач, методы анализа социально-экономических и финансовых
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Уровень
освоения
компетенций
Базовый

Шкала оценивания

Формируемые
компетенции

Индикатор достижения
компетенции

Критерии
оценивания
показателей, процессов и явлений, тенденций их изменения современные
интеллектуальные информационно-аналитические системы, используемые
при решение экономических задач; основные события мировой и
отечественной экономической истории; основные текущие процессы,
происходящие в мировой и отечественной экономике; методы и
инструменты анализа экономических показателей и их прогнозирования,
методы и инструменты государственного регулирования экономики;
теоретические основы принятия управленческих решений, методы
экономического и финансового их обоснования; минимум один из общих
или специализированных пакетов прикладных программ (таких как MS
Excel, Eviews, Stata, SPSS, R и др.), предназначенных для выполнения
статистических процедур (обработка статистической информации,
построение и проведение диагностики эконометрических моделей);
электронные библиотечные системы для поиска необходимой научной
литературы и социально-экономической статистики; Знает характеристики
соответствующих содержанию профессиональных задач современных
цифровых
информационных
технологий;
принципы
работы
соответствующих содержанию профессиональных задач современных
цифровых информационных технологий.
Умеет на базовом уровне, с ошибками: проводить многофакторный
анализ элементов предметной области для выявления ограничений при
принятии решений; разрабатывать и оценивать альтернативные решения с
учетом рисков; выбирать оптимальные решения исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; выбирать
оптимальные решения исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений; содержательно интерпретировать
формальные выводы теоретических моделей микроуровня; содержательно
интерпретировать
формальные
выводы
теоретических
моделей
микроуровня; применять математический аппарат с использованием
графических и/или алгебраических методов для решения типовых
экономических задач; работать с национальными и международными
базами данных с целью поиска информации, необходимой для решения
поставленных экономических задач; рассчитывать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы; представить наглядную визуализацию
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Уровень
освоения
компетенций

Шкала оценивания

Формируемые
компетенции

Индикатор достижения
компетенции

Критерии
оценивания
данных; проводить статистические тесты и строить доверительные
интервалы, определять статистические свойства полученных оценок;
анализировать
и
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты; анализировать данные, необходимые для решения
поставленных
финансово-экономических
задач;
объяснять
и
анализировать движущие силы и закономерности исторического процесса;
события и процессы экономической истории; на основе описания
экономических процессов и явлений построить эконометрическую модель
с применением изучаемых теоретических моделей; анализировать
социально-экономические проблемы и процессы, происходящие в
обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем с
применением изучаемых теоретических моделей; представлять результаты
аналитической работы; использовать методы и инструменты анализа
экономических показателей и их прогнозирования, методы и инструменты
государственного регулирования экономики; осуществлять сбор и
классификацию релевантной информации для описания проблемы;
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отч тности организаций и ведомств;
выявить проблемы, которые следует решать, на основе сравнения
реальных значений контролируемых параметров с запланированными или
прогнозируемыми;
осуществлять
экономически
и
финансово
обоснованный выбор метода принятия управленческих решений для
различных ситуаций с учетом факторов времени и риска; оценивать
возможные варианты решения проблемы, сравнивая достоинства и
недостатки каждой альтернативы и объективно анализируя вероятные
результаты и эффективность их реализации; применять как минимум один
из общих или специализированных пакетов прикладных программ и
одного из языков программирования, используемых для разработки и
выполнения
статистических
процедур;
применять
электронные
библиотечные системы для поиска необходимой научной литературы и
социально-экономической
статистики;
использовать
современные
цифровые
информационные
технологии
для
решения
задач
профессиональной
деятельности;
применять принципы
работы
соответствующих содержанию профессиональных задач современных
цифровых информационных технологий.
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Уровень
освоения
компетенций

Шкала оценивания
менее
50
баллов

«неудовлетв
орительно»/
«не зачтено»

Формируемые
компетенции
УК-2,
ОПК-1
ОПК 2,
ОПК 3,
ОПК-4
ОПК -5
ОПК-6

Индикатор достижения
компетенции
УК-2.2.
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-6.1
ОПК-6.2

Критерии
оценивания
Не знает на базовом уровне:
основные методы принятия решений, в том числе в условиях риска и
неопределенности; виды и источники возникновения рисков принятия
решений, методы управления ими; основные нормативно-правовые
документы, регламентирующие процесс принятия решений в конкретной
предметной области; основы микроэкономики: теорию поведения
потребителя (выбора потребителя); теорию поведения производителя
(выбора производителя); теорию поведения фирмы в условиях
совершенной и несовершенной конкуренции (монополии,
монополистической конкуренции и олигополии) на товарных рынках и
рынках ресурсов (факторов производства); модели стратегического
поведения фирм в условиях олигополии;
концепцию экономического равновесия; причины несостоятельности
рынка (монопольная власть, внешние эффекты, общественные блага,
асимметрия информации); теоретические аспекты налогообложения;
основы макроэкономики: систему национальных счетов;
основные модели экономического роста и краткосрочных экономических
колебаний (цикла); содержание и цели денежно-кредитной политики;
содержание и цели бюджетной (фискальной) политики; причины
безработицы; структуру денежных и финансовых рынков; основы теории
международной торговли; основные показатели внешнеэкономической
активности;
макроэкономические
модели
открытой
экономики;
математический аппарат, применяемый для построения теоретических
моделей, описывающих экономические явления и процессы макро- и
микроуровня; методы поиска и систематизации информации об
экономических процессах и явлениях; основы теории вероятностей,
математической статистики и эконометрики: методы и формы
организации статистического наблюдения, методологию первичной
обработки статистической информации; типы экономических данных:
временные ряды, перекр стные (cross-section) данные, панельные данные;
основы регрессионного анализа (линейная модель множественной
регрессии); суть метода наименьших квадратов (МНК) и его применение в
экономическом анализе; основные методы диагностики (проверки
качества) эконометрических моделей; инструментарий обработки и
анализа данных, при решении поставленных экономических и финансовых
задач, методы анализа социально-экономических и финансовых
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Уровень
освоения
компетенций
Компетенции
не
сформированы

Шкала оценивания

Формируемые
компетенции

Индикатор достижения
компетенции

Критерии
оценивания
показателей, процессов и явлений, тенденций их изменения современные
интеллектуальные информационно-аналитические системы, используемые
при решение экономических задач; основные события мировой и
отечественной экономической истории; основные текущие процессы,
происходящие в мировой и отечественной экономике; методы и
инструменты анализа экономических показателей и их прогнозирования,
методы и инструменты государственного регулирования экономики;
теоретические основы принятия управленческих решений, методы
экономического и финансового их обоснования; минимум один из общих
или специализированных пакетов прикладных программ (таких как MS
Excel, Eviews, Stata, SPSS, R и др.), предназначенных для выполнения
статистических процедур (обработка статистической информации,
построение и проведение диагностики эконометрических моделей);
электронные библиотечные системы для поиска необходимой научной
литературы и социально-экономической статистики; Знает характеристики
соответствующих содержанию профессиональных задач современных
цифровых
информационных
технологий;
принципы
работы
соответствующих содержанию профессиональных задач современных
цифровых информационных технологий.
Не умеет на базовом уровне: проводить многофакторный анализ
элементов предметной области для выявления ограничений при принятии
решений; разрабатывать и оценивать альтернативные решения с учетом
рисков; выбирать оптимальные решения исходя из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений; выбирать оптимальные
решения исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений; содержательно интерпретировать формальные выводы
теоретических моделей микроуровня; содержательно интерпретировать
формальные выводы теоретических моделей микроуровня; применять
математический аппарат с использованием графических и/или
алгебраических методов для решения типовых экономических задач;
работать с национальными и международными базами данных с целью
поиска информации, необходимой для решения поставленных
экономических задач; рассчитывать экономические и социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы; представить наглядную визуализацию
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Уровень
освоения
компетенций

Шкала оценивания

Формируемые
компетенции

Индикатор достижения
компетенции

Критерии
оценивания
данных; проводить статистические тесты и строить доверительные
интервалы, определять статистические свойства полученных оценок;
анализировать
и
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты; анализировать данные, необходимые для решения
поставленных
финансово-экономических
задач;
объяснять
и
анализировать движущие силы и закономерности исторического процесса;
события и процессы экономической истории; на основе описания
экономических процессов и явлений построить эконометрическую модель
с применением изучаемых теоретических моделей; анализировать
социально-экономические проблемы и процессы, происходящие в
обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем с
применением изучаемых теоретических моделей; представлять результаты
аналитической работы; использовать методы и инструменты анализа
экономических показателей и их прогнозирования, методы и инструменты
государственного регулирования экономики; осуществлять сбор и
классификацию релевантной информации для описания проблемы;
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отч тности организаций и ведомств;
выявить проблемы, которые следует решать, на основе сравнения
реальных значений контролируемых параметров с запланированными или
прогнозируемыми;
осуществлять
экономически
и
финансово
обоснованный выбор метода принятия управленческих решений для
различных ситуаций с учетом факторов времени и риска; оценивать
возможные варианты решения проблемы, сравнивая достоинства и
недостатки каждой альтернативы и объективно анализируя вероятные
результаты и эффективность их реализации; применять как минимум один
из общих или специализированных пакетов прикладных программ и
одного из языков программирования, используемых для разработки и
выполнения
статистических
процедур;
применять
электронные
библиотечные системы для поиска необходимой научной литературы и
социально-экономической
статистики;
использовать
современные
цифровые
информационные
технологии
для
решения
задач
профессиональной
деятельности;
применять принципы
работы
соответствующих содержанию профессиональных задач современных
цифровых информационных технологий.
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Уровень
освоения
компетенций

16. Особенности прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ
Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется с учетом рекомендаций медико-социальной
экспертизы, отраженных в индивидуальной программе реабилитации, доступности
рекомендованных условий труда для данной категории обучающихся (сюда относятся
профильные доступные организации, готовые принять обучающихся, кафедры
Университета).
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам необходимо
написать заявление с приложением документов, подтверждающих необходимость подбора
места практики с учетом их индивидуальных особенностей.
Содержание индивидуального задания для практики обсуждается обучающимся
совместно с руководителем практики от организации, учитывая специфику организации и
возможности в предоставлении материалов по отдельным аспектам организационной
работы.
Обучающиеся должны проходить практику в соответствии с планом, выполняя все
задания и по возникающим вопросам обращаться к руководителю практики от кафедры,
сообщая о результатах проведенной работы не реже, чем два раза в неделю, при личном
посещении или по электронной почте.
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Приложение 1
Типовые задания, необходимые для оценки знаний, умений, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики.
Типовые задания
1. Ознакомиться с правила внутреннего распорядка, охраны труда, действующие в
Организации прохождения практики.
2. Охарактеризовать основные виды деятельности организации, сферу бизнесинтересов.
3. На основании форм отчетности организации дать оценку результатов
деятельности данной организации.
4. Выявить резервы и разработать рекомендации по повышению эффективности
организации и управления деятельностью организации.
5. Изучить деятельность структурного подразделения исходя из темы исследования
Типовые индивидуальные задания
1. Организационная структура предприятия.
2. Организация внутрипроизводственных экономических отношений на
предприятии.
3. Оптимизация структуры управления предприятия
4. Организация бухгалтерской службы предприятия.
5. Организация внутреннего аудита предприятия.
6. Амортизационная политика организации и ее влияние на финансовые
результаты
7. Материальное стимулирование труда работников бухгалтерии и его
эффективное использование в хозяйственной деятельности организаций.
8. Материально-техническая база организации и пути повышения ее
использования.
9. Организация оплаты труда на предприятии.
10. Нормативные правовые документы на федеральном, региональном и местном
уровнях, регламентирующие систему налогообложения организации, включая отраслевые
акты, влияющие на сферу бухгалтерского учета и налогообложения.
11. Характеристика системы бухгалтерского учета и налогообложения
организации
12. Перечень всех налогов и сборов, уплачиваемых организацией; анализ
уплачиваемых за последние 2-3 года налогов и сборов, изменения в сумме уплачиваемых
налогов и сборов, причины, последствия; применяемые налоговые льготы в разрезе
конкретных налогов.
13. Учет активов организации.
14. Бухгалтерский и налоговый учета незавершенного строительства на
предприятии
15. Методика аудита процесса выпуска и продажи готовой продукции в
организации
16. Учет собственного капитала организации.
17. Учет обязательств организации.
18. Система учета расчетов с поставщиками и подрядчиками в условиях
динамичной рыночной среды
19. Доходы: методы анализа и прогнозирования в организации.
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20. Расходы: методы анализа и пути снижения в организации.
21. Совершенствование учета экспортных операций в организациях
22. Совершенствование учета импортных операций в организациях
23. Сущность бухгалтерского и налогового учета операций лизинга
24. Совершенствование учета арендных операций в организациях
25. Обеспечение процессного подхода к анализу затрат на предприятии
26. Программные комплексы по автоматизации бухгалтерского и налогового
учета, по взаимодействию с налоговыми и другими контролирующими органами,
установленные в организации.
27. Интернет-технологии и компьютерное обеспечение в ведении учета на
предприятии.
28. Учетная политика организации: бухгалтерский и налоговый аспект.
29. Договорные отношения организации с поставщиками и покупателями.
30. Бухгалтерская отчетность организации.
31. Налоговая отчетность организации.
32. Сущность роль налоговой политики организаций
33. Взаимодействие систем бухгалтерского и налогового учета
34. Взаимоотношения налоговых органов с финансовыми и иными
государственными контролирующими органами
35. Влияние налогообложения на финансовую деятельность предприятий
36. Информационно-аналитическая система учета расходов на продвижение
товаров для коммерческих организаций
37. Концепции формирования учетной политики для организаций
38. Методика и организация бухгалтерского и налогового учета в организациях
39. Методика и порядок исчисления налоговых доходов при формировании
бюджета субъекта Российской Федерации.
40. Методическое обеспечение качества бухгалтерской и налоговой отчетности
хозяйствующих субъектов
41. Особенности бухгалтерского и налогового учета в некоммерческих
организациях
42. Особенности налогообложения доходов индивидуальных предпринимателей.
43. Формирование налоговых расчетов в системе управленческого учета в
организации
44. Развитие системы бухгалтерского и налогового учета в управлении прибылью
организации
45. Система бюджетирования как основного элемента управленческого учета в
организациях
Примерный перечень вопросов для защиты отчета
1. Дайте характеристику структуре продукции (работ, услуг), выпускаемой
экономическим субъектом
2. Перечислите основных поставщиков и покупателей предприятия
3. Перечислите основных конкурентов анализируемой организации
4. Какие основные показатели характеризуют деятельность организации
5. Как рассчитывать и анализировать основные технико-экономические
показатели хозяйственной деятельности организации
6. Раскройте организационную структуру предприятия
7. Дайте характеристику работы бухгалтерской службы предприятия
8. Какие функции и должностные обязанности работников бухгалтерской службы
9. Информационная база и порядок расчета финансовых результатов и
рентабельности хозяйственной деятельности организации
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10. Какие разделы включает в себя бухгалтерский баланс
11. Какие показатели характеризуют имущественное положение организации
12. В какой форме финансовой отчетности отражаются доходы и расходы
организации
13. Какие существуют проблемы функционирования организации
14. Что выступает информационной базой при проведении оценки деятельности
предприятия
15. Сущность коммерческой организации, ее основные функции, ключевые
факторы внутренней среды
16. Внешняя среда фирмы: факторы прямого и косвенного воздействия
17. Понятие «юридического лица», краткая характеристика организационноправовых форм коммерческих организаций
18. Капитал фирмы, виды, показатели эффективности использования
19. Основные этапы создания фирмы, инвестиционный проект, показатели
эффективности инвестиций
20. Основные фонды: сущность, состав, виды износа, амортизация, показатели
эффективности использования и пути е повышения
21. Оборотные средства фирмы, их виды, определение потребности в оборотных
средствах, показатели эффективности использования
22. Анализ, планирование и нормирование товарных запасов, пути ускорения
оборачиваемости товаров
23. Особенности организации и нормирование труда в организации
24. Организация заработной платы, системы оплаты труда, оценка эффективности
использования средств на оплату труда
25. Оценка эффективности использования трудовых ресурсов в фирме, пути
повышения производительности труда
26. Сущность и особенности информации как ресурса организации
27. Розничный и оптовый товарооборот фирмы: сущность, методы анализа,
особенности прогнозирования и планирования
28. Показатели качества продукции и основные системы управления качеством
29. Сущность расходов фирмы, классификация затрат, факторы, влияющие на
уровень затрат
30. Анализ издержек обращения организации, условно-постоянные и условнопеременные издержки, показатели эффективности использования
31. Особенности планирования отдельных статей затрат
32. Ценовая политика фирмы, стратегии и методы ценообразования
33. Виды прибыли фирмы, особенности расчета, функции прибыли, факторы,
влияющие на ее величину, направления использования прибыли
34. Налогообложение деятельности организации: виды налогов, налогооблагаемая
база, налоговые ставки
35. Система показателей рентабельности
36. Раскройте вопросы формирования учетной политики
37. Правила учета активов предприятия
38. Правила учета капитала предприятия
39. Правила учета обязательств предприятия
40. Формы отчетности предприятия
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