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1. Цель и задачи производственной практики 

 

Цель проведения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: приобре-

тение умений и опыта по самостоятельному решению управленческих задач с 

целью повышения эффективности деятельности в объектах управления и оценки 

их состояния с ориентацией на вид профессиональной деятельности выпускника. 

Производственная практика призвана решить следующие задачи:  

-профессиональная реализация теоретических знаний, полученных при 

изучении дисциплин (модулей) учебного плана направления 38.03.02 Менедж-

мент; 

- приобретение новых и закрепления уже имеющихся практических умений 

и навыков, полученных при прохождении учебной практики согласно учебному 

плану; 

– сбор материала для выполнения курсовых работ по дисциплинам «Стра-

тегический и операционный менеджмент», «Экономико-математические методы и 

модели в финансовом менеджменте», в том числе выполнения 

научно-исследовательских работ бакалавра. 

Содержание производственной практики охватывает круг вопросов, 

связанных с формированием у обучающихся практических представлений о 

методах и средствах решения стандартных задач в области проектной деятельно-

сти с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований управленческой деятельности. 

Способы проведения производственной практики: выездная. 

Производственная практика проводится в организациях различной 

организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие), кредитных 

организациях, предпринимательских структурах, в которых выпускники собирают 

и анализируют информацию о проектном состоянии и проектных результатах 

деятельности организаций. 

Учебно-методическое руководство и контроль за проведением практики от 

института осуществляет кафедра экономики и управления. 



Формой проведения производственной практики обучающегося является 

его непосредственное участие в производственном и социальном процессе 

организации, с которой у института существуют договорные отношения. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности проводится на базе организаций, 

осуществляющих деятельность, соответствующую области, объектам и видам 

профессиональной деятельности, указанным в ФГОС ВО направления подготовки 

38.03.02 Менеджмент, на основании заключенных с ними договоров. 

Допускается прохождение производственной практики в организациях, 

предложенных обучающимися самостоятельно, при оформлении договора на 

проведение практики, или договора о сотрудничестве по проведению практики 

обучающихся. 

Обучающиеся заочной формы могут проходить производственную практику 

в организациях, которые являются местом их трудовой деятельности (по 

заявлению и представлению справки с места работы, заверенной печатью). 

Основными принципами проведения производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

обучающихся являются: 

- интеграция теоретической и профессионально-практической деятельности 

обучающихся; 

- приобретение навыков работы по направлению подготовки 38.03.02 Ме-

неджмент профиль «Финансовый менеджмент». 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности проводится в форме самостоятельной 

работы обучающегося, направленной на ознакомление с особенностями 

профессиональной работы, включая выполнение им временных разовых или 

постоянных заданий по поручениям руководителей и специалистов учреждений 

места прохождения практики. 

Производственная практика проводится в дискретной форме – путем 

чередования в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 



времени для проведения каждого вида практики. 

Учебно-методическое руководство и контроль проведения практики от 

института осуществляет кафедра экономики и управления. 

Порядок организации и проведения производственной практики для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается 

индивидуально в каждом конкретном случае с учетом психофизического развития 

обучающегося, его индивидуальных возможностей и состояния здоровья, что 

является частью реализации индивидуального учебного плана. Индивидуальный 

порядок организации и проведения практик утверждается ректором института. 

Места прохождения практик и требования по доступности устанавливаются 

индивидуально с учетом состояния здоровья инвалидов или лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

2. Место производственной практики в структуре образовательной 

программы 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.01.2016 г. № 7, производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

является обязательным разделом образовательной программы бакалавриата, 

входит в блок Б2 «Практики» учебного плана. 

Для успешного прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

обучающиеся используют знания и умения, сформированные в ходе изучения 

дисциплин учебного плана. Производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности, является 

промежуточным этапом подготовки бакалавров данного направления и профиля, 

проводится после прохождения ими учебных практик, в ходе которых 

обучающимися были приобретены первичные профессиональные умения и 

навыки деятельности менеджера. 



Прохождение производственной практики направлено на установление 

взаимосвязи между целями и содержанием учебных дисциплин ОПОП ВО с 

требованиями работодателей. В ходе практики проводится анализ умений 

обучающегося, его готовность применять полученные компетенции в 

производственных ситуациях. 

Для решения задач производственной практики обучающийся должен: 

 знать программу практики, график ее проведения, форму итоговой 

аттестации, требования к оформлению отчета о практике; 

 владеть навыками и основными инструментами проведения практи-

ческого исследования; 

 уметь представлять промежуточные результаты исследования науч-

ному руководителю и окончательный результат в форме отчета о со-

ответствующей производственной практике. 

Вид производственной практики для обучающихся направления 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата) направленность образовательной программы 

(профиль) «Финансовый менеджмент» (квалификация (степень) «Бакалавр»): 

- Б2.В.03. (П) - производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта финансовой деятельности; 

- Б2. В.04. (П) – производственная практика по получению профессио-

нальных умений и опыта информационно-аналитической деятельности; 

- Б2. В.05. (П) - производственная практика по получению профессио-

нальных умений и опыта управленческой деятельности. 

Производственная практика базируется на приобретённых обучающимися 

умениях и навыках в процессе прохождения учебной практики и изучении 

учебных дисциплин Блока 1 (обязательной и вариативной части). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

В результате прохождения производственной практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по направлению 



подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) направленность обра-

зовательной программы (профиль) «Финансовый менеджмент» обучающийся 

должен овладеть следующими профессиональными компетенциями: 

Б2.П.1 - производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта финансовой деятельности: 

 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом по-

следствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем (ОПК-5); 

 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета (ПК-14). 

Б2.П.2 – производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта информационно-аналитической деятельности: 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муници-

пального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические 

риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ 

и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

 владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, фи-

нансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления (ПК-10); 

 владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по раз-

личным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов (ПК-11). 



Б2.П.3 - производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта управленческой деятельности: 

 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, ис-

пользуя системы сбора необходимой информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на раз-

витие организации (предприятия, органа государственного или муници-

пального управления) (ПК-12); 

 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвести-

ровании и финансировании (ПК-15); 

 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового пла-

нирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и инсти-

тутов (ПК-16). 

 

В результате прохождения производственной практики по получению про-

фессиональных умений и опыта финансовой деятельности обучающийся должен: 

Знать: 

 основы функционирования системы внутреннего документооборота орга-

низации; 

 основные подходы к анализу информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации; 

 основные подходы к ведению баз данных по различным показателям и 

формированию информационного обеспечения участников организацион-

ных проектов; 

 основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации; 

 основы управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета. 

Уметь: 

 анализировать информацию о функционировании системы внутреннего 



документооборота организации; 

 вести базы данных по различным показателям и формированию информа-

ционного обеспечения участников организационных проектов; 

 применять основные принципы и стандарты финансового учета для фор-

мирования учетной политики и финансовой отчетности организации; 

 использовать навыки управления затратами и принятия решений на основе 

данных управленческого учета. 

Владеть навыками: 

 навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показа-

телям и формирования информационного обеспечения участников органи-

зационных проектов; 

 управления затратами и принятия решений на основе данных управленче-

ского учета. 

В результате прохождения производственной практики по получению про-

фессиональных умений и опыта информационно-аналитической деятельности 

обучающийся должен: 

Знать: 

 рыночные и специфические риски, мероприятия по воздействию на риск; 

 воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций 

и органов государственного и муниципального управления; 

 экономические основы поведения организаций, структур рынков и конку-

рентной среды отрасли; 

 методы анализа рыночных и специфических рисков для принятия управ-

ленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании 

и финансировании. 

Уметь: 

 определять контекст, идентифицировать, анализировать и вырабатывать 

мероприятия по воздействию на риск; 

 оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 



организаций и органов государственного и муниципального управления; 

 выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также ана-

лизировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной среды отрасли; 

 проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управ-

ленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании 

и финансировании. 

Владеть навыками: 

 определения контекста, идентификации, анализа и выработки мероприятия 

по воздействию на риск; 

 оценки воздействия макроэкономической среды на функционирование ор-

ганизаций и органов государственного и муниципального управления; 

 выявления и анализа рыночных и специфических рисков, а также анализа 

поведения потребителей экономических благ и формирования спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли; 

 проведения анализа рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвести-

ровании и финансировании. 

В результате прохождения производственной практики по получению про-

фессиональных умений и опыта управленческой деятельности обучающийся 

должен: 

Знать: 

 количественный и качественный анализ информации при принятии управ-

ленческих решений, построения экономических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления; 

 системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие орга-



низации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления). 

Уметь: 

 выполнять количественный и качественный анализа информации при при-

нятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления; 

 организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя си-

стемы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие орга-

низации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления). 

Владеть навыками: 

 владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, фи-

нансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления; 

 организации и поддержания связей с деловыми партнерами, используя си-

стемы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие орга-

низации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления). 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и в академических часах 

 

В соответствии с ФГОС ВО, объем производственной практики по полу-

чению профессиональных умений и опыта финансовой деятельности по направ-

лению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) направленность 

образовательной программы (профиль) «Финансовый менеджмент» - 15 зачетных 

единиц / 540 часов. Продолжительность практики - 10 недель на втором курсе 

обучения (четвертый семестр). 



В соответствии с ФГОС ВО, объем производственной практики по полу-

чению профессиональных умений и опыта информационно-аналитической дея-

тельности по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бака-

лавриата) направленность образовательной программы (профиль) «Финансовый 

менеджмент» - 15 зачетных единиц / 540 часов. Продолжительность практики - 10 

недель на третьем курсе обучения (шестой семестр).\ 

В соответствии с ФГОС ВО, объем производственной практики по полу-

чению профессиональных умений и опыта управленческой деятельности по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) направ-

ленность образовательной программы (профиль) «Финансовый менеджмент» - 15 

зачетных единиц / 540 часов. Продолжительность практики - 10 недель на чет-

вертом курсе обучения (восьмой семестр). 

 



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Организационные этапы прохождения производственной практики и 

их содержание 

 

Содержание производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, охватывает круг вопросов, 

связанных с формированием у обучающихся практических представлений о 

методах и средствах решения стандартных задач профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

 

Таблица 1 - Организационные этапы прохождения производственной практики и 

их содержание 

 

Наименование разделов Виды практики по получению профессиональных 

умений и опыта 

финансовой 

деятельности 

информационно-

аналитической 

деятельности 

управленческой 

деятельности 

Подготовительный этап 100 100 100 

Основной этап 200 200 200 

Заключительный этап 100 100 100 

Подготовка отчета по практике 70 70 70 

Защита результатов практики в 

форме дифференцированного 

зачета 

70 70 70 

ИТОГО 540 540 540 

 

 



Таблица 2 - Содержание разделов производственной практики 

№

 

п/

п 

Наименование 

раздела практики 

Содержание раздела темы 

1 Подготовительный 

этап 

Перед началом практики проводится вступительная конференция, на 

которой обучаемым сообщается вся необходимая информация по 

проведению производственной практики. Осуществляется знакомство 

с коллективом сотрудников, правилами внутреннего распорядка, 

документацией. Практикант в обязательном порядке проходит 

инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности с 

отметкой в соответствующих журналах 

2 Основной этап Обучающийся под руководством руководителя составляет 

индивидуальный план прохождения производственной практики 

Изучает содержание, формы, направления деятельности организации и 

подразделения: документы планирования и учета, планы и отчеты, 

нормативные и регламентирующие документы.  

Выполняет определенную руководителем от предприятия работу: 

посещает подразделения организации, проводит наблюдение и анализ 

деятельности по согласованию с руководителем практики, углубляет 

знания и приобретает практические навыки в области финансовой, 

информационно-аналитической и управленческой деятельности. 

3 Заключительный 

этап 

Обучающийся обобщает собранный материал в соответствии с 

программой практики, определяет его достаточность и достоверность 

4 Подготовка отчета 

по практике 

Оформление отчета по практике 

5 Защита результатов 

практики в форме 

дифференцированно

го зачета 

Подготовка сообщения с краткими итогами прошедшей практики и 

полученными результататми 

 

2.2. Обязанности студента и руководителя практики 

Обязанности студента (практиканта) при прохождении 

производственной практики 

 

Обязанности обучающегося (практиканта) при прохождении 

производственной практики: на производственную практику допускается 

обучающийся, полностью выполнивший учебный план. 

Перед выходом на производственную практику обучающийся обязан 

явиться на общее собрание по практике, получить календарно-тематический план 

учебной практики, а при необходимости и индивидуальное задание и 

ознакомиться с ним. Во время прохождения практики студент обязан:  

• выполнять задания, предусмотренные программой практики и 



индивидуальным заданием;  

• выполнять порученную ему работу и указания руководителей практик (от 

кафедры и от организации, где обучающийся проходит практику);  

• соблюдать правила внутреннего распорядка организации, а также правила 

охраны труда и техники безопасности;  

• сообщать руководителю от кафедры о ходе работы и обо всех отклонениях 

и трудностях прохождения практики; 

• систематически вести дневник практики и своевременно накапливать 

материалы для отчета по практике. 

По окончании срока практики обучающийся обязан получить 

отзыв-характеристику о своей работе во время практики от руководителя 

практики от организации. 

Обучающийся должен составить письменный отчет о прохождении 

практики и сдать его на кафедру для регистрации (вместе с дневником, 

отзывом-характеристикой) и своевременно, в установленные сроки, защитить 

после устранения замечаний руководителя, если таковые имеются. 

Обязанности руководителя практики. 

Руководитель практики обязан: 

• предварительно решить вопрос о предоставлении обучающимся рабочих 

мест на базе практики; 

• установить связь с руководителями практики от организации и совместно с 

ними составить рабочую программу проведения практики; 

• разработать и выдать обучающимся календарно-тематический план 

(индивидуальные задания) для прохождения практики на конкретном рабочем 

месте; 

• принимать участие в распределении обучающихся по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ; 

• совместно с руководителем практики от организации осуществлять 

контроль за соблюдением обучающимися правил внутреннего распорядка 

организации и техники безопасности; 



• осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики и за 

выполнением программы практики, своевременно принимать необходимые меры 

по устранению возможных отклонений от программы практики; 

• оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов; 

• оценивать результаты выполнения обучающимися программы практики. 

Руководитель практики от организации обязан: 

• ознакомить обучающихся с режимом работы организации и спецификой ее 

работы; 

• подготовить приказ, которым регламентируется вся практика 

обучающихся на данной базе с учетом программы производственной практики; 

• осуществлять систематический контроль за текущей работой 

обучающегося; 

• создавать нормальные условия для выполнения программы на всех 

рабочих местах; 

• оказывать обучающимся практическую помощь в отборе, изучении и 

обработке документов и материалов; 

• обеспечивать эффективное использование рабочего времени 

обучающимися; 

• по окончании практики составить отзыв-характеристику на обучающегося, 

в которой указываются: степень выполнения программы практики, приобретение 

практических навыков, участие в аналитической, исследовательской работе, а 

также выявленные в процессе прохождения практики деловые качества 

обучающегося. 

Общий контроль за подготовкой и проведением производственной практики 

осуществляется заведующим кафедрой менеджмента и торгового дела. 

Непосредственное руководство производственной практикой возлагается на 

преподавателей, назначаемых деканатом. 



2.3. Форма отчета по производственной практики 

Обучающийся по окончанию практики сдает на кафедру письменный отчет 

по форме, установленной в программе практики и дневник, подписанный 

руководителем практики от организации и института, с характеристикой на 

практиканта. Содержание и объем отчета определяются программой практики и 

зависят от вида практики. 

По окончании практики обучающийся защищает отчет по практике, 

который принимает руководитель от института. 

При оценке результатов практики учитывается: 

- качество и полнота составления отчета по практике; 

- качество записей в дневнике практики; 

- характеристика, данная обучающемуся руководителем практики от 

организации; 

- ответы на защите отчета по практике. 

Результаты производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности определяются путем проведения 

промежуточной аттестации, с выставлением оценок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Результаты защиты отчета по производственной практике проставляются в 

ведомость и в зачетную книжку обучающегося. 

В случае если руководитель практики не допускает к защите отчет по 

практике, то отчет с замечаниями руководителя возвращается на доработку, а 

после устранения замечаний и получения допуска защищается обучающимся в 

установленный срок. 

Обучающийся, не защитивший в установленные сроки отчет по практике, 

считается имеющим академическую задолженность. 

Обучающиеся, не прошедшие практику по уважительной причине, проходят 

практику по индивидуальному плану. 

Обучающие, не прошедшие практику при отсутствии уважительной 

причины или получившие оценку «неудовлетворительно» при промежуточной 



аттестации по практике, являются лицами, имеющими академическую 

задолженность. 

По результатам защиты отчета по практике выставляется 

дифференцированная оценка по пятибалльной системе. 

Результаты производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности обучающийся обобщает в форме 

письменного отчета. Отчет должен быть написан в организации - базе практики, 

по содержанию соответствовать требованиям программы практики. С этой целью 

обучающийся должен ежедневно делать записи в дневнике, а также подготовить 

копии документов, учетных регистров и других материалов, предусмотренных 

программой практики. Запись в дневнике должна ежедневно подтверждаться 

подписью руководителя практики от организации. 

Структура отчета: 

- титульный лист (Приложение ) 

- содержание 

- основная часть 

- список использованных источников информации 

- приложения. 

Излагать материал в отчете необходимо самостоятельно, своими словами, не 

допуская дословного переписывания из литературных источников. Не допуска-

ется также произвольное сокращение слов. 

Отчет выполняется с помощью персонального компьютера в одном экзем-

пляре и оформляется только на лицевой стороне белой бумаги стандартного 

формата А4 (210 х 297 мм). 

В основном тексте используется шрифт 14 пт. (пунктов), Times New Ro-

man, междустрочный интервал полуторный. При подготовке страницы текста 

отчета на компьютере расстановка переносов – автоматическая. 

Каждая страница основного текста и приложений должна иметь поля: 

левое - 30 мм, верхнее -20 мм до основного текста, правое – 10 мм, нижнее - 20 мм.  

Форматирование основного текста — в параметре «по ширине». Каждый 



абзац начинается с «красной строки». Отступ абзаца – 1,25 мм от левой границы 

текста. 

Каждый абзац должен содержать законченную мысль и состоять, как пра-

вило, из 4-5 предложений. Слишком крупный абзац затрудняет восприятие смысла 

и свидетельствует о неумении четко излагать мысли. При печати работы необ-

ходимо устанавливать запрет «висячих строк», то есть не допускается перенос на 

новую страницу или оставление на предыдущей странице одной строки абзаца, 

состоящего из нескольких строк.  

Чтобы осуществить данные манипуляции, следует установить параметры 

абзаца. 

Каждая глава отчета начинается с новой страницы. Параграфы следуют друг 

за другом без вынесения нового параграфа на новую страницу. Не допускается 

начинать новый параграф внизу страницы, если после заголовка параграфа на 

странице остается менее трёх строк основного текста. В этом случае параграф 

необходимо начать с новой страницы.  

Каждый параграф должен отступать от предыдущего текста на 1 пустую 

строку. Между заголовком главы и последующим заголовком параграфа также 

следует оставлять 1 пустую строку.  

При написании текста отчета не допускается применять: 

1) обороты разговорной речи, произвольные словообразования, профессиона-

лизмы (Профессионализмы представляют собой разговорную форму упо-

требляемых терминов и понятий (например, авизовка, раздатка, платежка и 

т.д.); 

2) различные научные термины, близкие по смыслу, для одного и того же понятия; 

3) иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в 

русском языке; 

4) сокращения обозначений единиц физических величин, если они употребляются 

без цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковиках 

таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы; 



5) математический знак минус (-) перед отрицательными значениями величин 

(вместо математического знака (-) следует писать слово «минус»); 

6) математические знаки без цифр, например: < (меньше или равно), > (больше или 

равно), ≠ (не равно), № (номер), % (процент). 

Если в тексте приводится диапазон изменений какой-либо величины, то 

обозначение единиц указывается только после последнего диапазона, например, 

«...в данном случае целесообразно потратить от 200 до 1000 рублей...», 

«...отклонения величин лежат в диапазоне 8-12%...». Не допускается отделять 

единицу величины от числового значения (переносить ее на другую строку или 

другую страницу). Единица величины одного и того же параметра в пределах 

всего отчета должна быть постоянной.  

В отчете допускаются общепринятые сокращения и аббревиатуры, уста-

новленные правилами орфографии и соответствующими нормативными доку-

ментами, например: с. – страница; г. – год; гг. – годы; мин. – минимальный; макс. 

– максимальный; абс. – абсолютный; отн. – относительный; т.е. – то есть; т.д. 

- так далее; т.п. – тому подобное; др. – другие; пр. – прочее; см. – смотри; номин. 

– номинальный; наим. – наименьший; наиб. – наибольший; млн – миллион; млрд – 

миллиард; тыс. – тысяча; канд. – кандидат; доц. – доцент; проф. – профессор; 

д-р – доктор; экз. – экземпляр; прим. – примечание; п. – пункт; разд. – раздел; сб. 

– сборник; вып. – выпуск; изд. – издание; б.г. – без года; сост. – составитель; Мн. 

– Минск, Спб. – Санкт-Петербург и другие. 

Малораспространенные сокращения, условные обозначения, символы, 

единицы и специфические термины, повторяющиеся в отчете более трех раз, 

должны быть представлены в виде отдельного перечня (списка). 

Нумерация страниц – внизу страницы от центра. Она производится по-

следовательно, начиная с 3-й страницы (введение), то есть после титульного листа 

и содержания отчета. Следующие листы нумеруются последовательно, включая 

главы, заключение, список использованной литературы. Номера страниц ставятся 

на расстоянии 1 см от нижнего края страницы. Номер страницы в Приложениях не 

ставится. 



Отчет состоит из введения, основной части и заключения. Текст, распо-

ложенный между введением и заключением, является основной частью, ко-

торая никогда так не озаглавливается. В основной части подробно раскры-

вается содержание программы практики. 

Основная часть, как правило, не может состоять лишь из одной 

главы, она включает два-три раздела, главы. В основной части подробно 

раскрывается содержание выполненной работы. Каждая глава основной части 

отчета должна заканчиваться краткими (2-3 абзаца) выводами. Главы могут быть 

разделены на параграфы. Деление осуществляется таким образом, чтобы части 

работы были пропорциональными по объёму и научному содержанию. Напри-

мер, существует несколько формальных систем структурирования текста в 

главы и параграфы. Одна из них называется десятичной системой. В десятичной 

системе применяются только арабские цифры для глав, а нумерация параграфов 

образуется путем приписывания к номеру главы номера параграфа. Разделены 

они точкой. Таким образом, цифры «2.1.» и «2.2.» обозначают номера парагра-

фов главы 2. Не рекомендуется излишнее дробление на подпараграфы 2.1.1.; 

2.1.2. и т. д. 

Здесь действует простое правило: часть текста с любым заголовком не 

может быть меньше одной страницы. 

Главы и параграфы следует выделять в соответствии с логикой изложения, 

аргументацией основных положений. При этом необходимо руководствоваться 

следующим: глава — это часть текста, в которой содержится большой смысловой 

объём, а параграф - это подраздел текста внутри главы, содержащий логически 

важную часть главы. Заголовки глав и параграфов основной части должны быть 

краткими, четкими, последовательно раскрывающими содержание отчета в це-

лом.  

При написании текста надо следить за тем, чтобы в ходе изложения не те-

рялась основная мысль отчета, то есть так называемая «красная нить». Следует 

постоянно контролировать соответствие содержания главы или параграфа их за-

головкам. Если при написании текста мысль отклонилась от темы, её следует 



вернуть в нужное русло, либо скорректировать структуру работы в соответствии с 

фактическим ходом изложения материала. Нужно постоянно проверять, имеет ли 

аргументация логически стройный вид. Здесь можно воспользоваться таким 

правилом: в идеале каждая глава, параграф и даже абзац должны быть такими, 

чтобы их можно было заменить тезисами. Конец каждой главы, параграфа или 

абзаца должен иметь логический переход к следующему. В этой связи необхо-

димо заканчивать каждый параграф и главу подведением их итогов, из которых 

бы логически следовала необходимость дальнейшего рассмотрения проблемы. То 

есть надо «перекинуть мостик» к дальнейшему исследованию проблемы. 

Отчет должен быть написан хорошим научным языком. Это означает как 

соблюдение общих норм литературного языка и правил грамматики, так и учёт 

особенностей научной речи: её точности, однозначности терминологии, неко-

торых правил применения форм и оборотов речи. 

В отношении стиля научной речи следует запомнить, что личная ма-

нера изложения в современной научной литературе уступила место без-

личной. Иными словами, местоимение «я» не употребляется, а местоимение 

«мы» постепенно выходит из употребления. Используются словосочетания 

«можно считать», «допустим, что...» и др. Далее, при обсуждении научных поло-

жений того или иного ученого, мыслителя применяется форма настоящего времени. 

Заметим, что есть слова и выражения, которые вообще не следует использовать в 

научном тексте: «общеизвестно», «само собой разумеется», «естественно». Не 

следует также употреблять местоимения «что-то», «кое-что», «что-нибудь» из-за 

их неопределенности. 

Научная добросовестность автора состоит в точности цитирования и приво-

димых ссылок на источники. Это требование реализуется через технически пра-

вильно оформленный научный аппарат работы. Обучающиеся должны понимать 

принципиальное отношение научных руководителей к этому важному этапу 

подготовки работы и не приписывать требование скрупулезной точности в со-

ставлении библиографии специфическим чертам характера руководителя. 



Практика показывает, что работа с научным аппаратом представляет собой 

для многих авторов серьёзную проблему. Между тем, правила оформления 

научного аппарата являются общими для всех отраслей знания и регламентиро-

ваны действующими государственными стандартами, в том числе и в упрощенном 

варианте. 

Страницы должны быть заполнены текстом. В отчете каждая новая глава, а 

также заключение, список использованной литературы и приложения начина-

ются с новой страницы. 

Заголовки глав, а также заголовки содержания, введения, заключения, и 

списка использованной литературы должны быть набраны прописными буквами и 

располагаться по центру строки. Название главы отделяется от последующего 

текста 1,5 интервалом в одну строку. Заголовки параграфов начинаются с про-

писной буквы, последующие буквы – строчные и должны быть расположены по 

центру строки.  

Главы нумеруются арабскими цифрами (1, 2, 3), точка не ставится. Слово 

«Глава» пишется. Параграфы нумеруются арабскими цифрами в пределах главы 

(1.1, 1.2, 1.3, и т.п.). После цифры ставится точка и пишется соответствующий 

заголовок. Точка в конце заголовков (глав, разделов, параграфов) не ставится. 

Заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один между-

строчный интервал. Заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово 

должно быть обязательно полным. Название подраздела (параграфа) отделяется от 

последующего текста 1,5 интервалом в одну строку. 

Заголовки глав, параграфов, разделов оформляются с полужирным выде-

лением шрифта. Не допускается использование подчеркивания в заголовках и в 

тексте работы. Не допускается также использование других цветов, отличных от 

основного текста, в качестве выделения.  

Например: 

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО 

АНАЛИЗА В КОРПОРАЦИИ 

 

1.1. Сущность, цель и задачи финансового анализа в деятельности 

корпорации 



 

Таблицы, графики, рисунки, формулы, схемы и т.д. включаются в отчет с 

целью повышения наглядности аргументации и обоснования полученных реше-

ний. Таким образом, в основной части отчета помещается только тот материал, 

который способствует лучшему обоснованию полученных выводов. Таблицы, 

отчетные формы и другой фактический материал, который представляет собой 

исходные данные, на основании которых производилось исследование, в основной 

текст отчета не включаются и выносятся в приложения. Таблицы, графики и 

диаграммы, построенные на основе исходных фактических данных, рекоменду-

ется включать непосредственно в основной текст отчета. 

Все иллюстрации должны, по возможности, помещаться непосредственно 

после первого их упоминания в тексте. Если этого сделать невозможно из-за 

несоответствия размера иллюстрации и свободного места на текущей странице, 

иллюстративный материал должен быть помещен, либо на ближайшей странице, 

либо вынесен в приложение с соответствующей ссылкой (особенно таблицы не-

стандартного размера). 

Однако наличие ссылок в тексте, на представленный в отчете графический 

материал, обязательно. Ссылки оформляются в скобках с указанием вида и номера 

иллюстративного материала. Например: (Приложение А), (см. таблица 3), (см. 

рисунок 2), «... в соответствии с рисунком 2». 

Все таблицы в тексте должны быть пронумерованы или в пределах главы, 

или сквозной нумерацией по всему отчету (это предпочтительнее). В названии 

таблицы следует указать, что в ней отражено, название организации и за какой 

период. Через одну строку с единичным интервалом от основного текста сле-

дует поместить название таблицы. Оно располагается над таблицей по левому 

краю, без абзацного отступа через одинарный интервал, в одну строку с ее номе-

ром через тире, например:  

 

Таблица 1 - Номенклатура выпускаемой продукции ООО «Луч» за 2013-2015 гг. 

 

Точка в конце заголовка таблицы не ставится, слова в названии без пере-



носов. Слово таблица, и ее название пишутся обычным шрифтом. После заго-

ловка, через запятую, пишется единица измерения данных в таблице. Если циф-

ровые данные в графах таблицы выражены в различных единицах, то их указы-

вают в заголовке каждой графы, и в название таблицы не выносят. 

Текст в таблице оформляется 12 пт, при необходимости можно уменьшить 

(оптимально до 10 пт), интервал 1,0. Заголовки столбцов и строк таблицы должны 

начинаться с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение, либо 

со строчной, если подзаголовок строки или столбца составляет одно предложение 

с соответствующим заголовком. Заголовки записывают, как правило, параллельно 

строкам таблицы. При необходимости можно заголовки записывать перпендику-

лярно строкам. 

Выравнивание в первой колонке «№ п/п» нумерации строк осуществляется 

по горизонтали и вертикали по центру.  

В графах таблицы не допускается оставлять свободные места. Если соот-

ветствующие данные отсутствуют, в графе проставляется прочерк (тире) или (х). 

Цифры в столбцах выравниваются по правому краю, разряды чисел по всему 

столбцу будут расположены один под другим (выровнены направо). 

Например: 

Таблица 1 - Анализ структуры имущества АО «Каустик» за 2013-2015 гг. 

№ 

п/п 
Показатели 

Сумма, тыс. руб. Структура, % 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 
Внеоборотные 

активы 
34456 34354 38766 20 22 23 

        

 

При необходимости таблицу можно переносить на другую страницу. В этом 

случае заголовки столбцов таблицы нумеруются, и на следующей странице не 

повторяется текст заголовков, а проставляется только соответствующий номер 

столбца (строки). Над продолжением таблицы сверху с выравниванием по пра-

вому краю печатаются слова «Продолжение таблицы 3». Название таблицы на 

новой странице не повторяется.  

Например: На первом листе указывается следующая информация:  



 

Таблица 3 - Показатели эффективности использования оборотных средств ООО 

«Эллеон» за 2013-2014 гг. 

№ п/п Показатели 2013 г. 2014г. 
Изменение (+, 

-) 

1 2 3 4 5 

1 Выручка, тыс. руб.    

2 Валовая прибыль, тыс. руб.    

На следующую страницу выносится: 

Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 5 

3 Среднегодовая сумма оборотных средств, тыс. 

руб. 

   

4 Оборачиваемость оборотных средств, в разах     

5 Оборачиваемость оборотных средств, в днях    

 

Не допускается начинать таблицу внизу страницы, если после названия 

таблицы остается только заголовочная часть таблицы, либо заголовочная часть 

плюс одна - две строки содержания; при этом основная часть таблицы оказывается 

на следующем листе. 

Не допускается также перенос таблицы на следующую страницу, при ко-

тором на следующую страницу переносится одна строка содержания таблицы. В 

этом случае следует либо несколько уменьшить размер шрифта, используемый в 

таблице, чтобы таблица поместилась целиком на предыдущем листе, либо не-

много увеличить интервалы между строками таблицы, чтобы таблица располага-

лась на страницах более равномерно.  

К рисункам в отчете относятся рисунки, схемы, диаграммы, графики и т.д. 

Размещение рисунков в отчете такое же, как и для другой иллюстрации, то есть 

либо сразу же после ссылки на него, либо на ближайшей к этой ссылке странице. 

Рисунки следует размещать в тексте так, чтобы их можно было рассматривать без 

поворота отчета, либо с поворотом отчета по часовой стрелке. Такое же правило 

применяется к большим таблицам, требующим поворота.  

Все рисунки должны быть пронумерованы в пределах главы арабскими 

цифрами (Рисунок 2.1.) либо сквозной нумерацией по всему отчету (Рисунок 1). 

Выбор способа нумерации таблиц и рисунков должен быть единым в отчете. 

После номера рисунка к каждому рисунку ставится подрисуночная надпись 



(название рисунка, где указывается что изображено, название организации и за 

какой период). Слово «Рисунок» и наименование располагают под иллюстрацией 

с выравниванием по левому краю, например:  

 

Рисунок 1 – Структура активов ООО «Орион» за 2013-2015 гг. 

 

Диаграмма должна быть понятна, содержать название, подписи осей, еди-

ницы измерения, легенда (при необходимости). Шрифт Times New Roman. Диа-

грамма строится с помощью мастера построения диаграмм. 

Например: 
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Рисунок 1 - Структура активов ООО «Орион» за 2012-2014 гг. 

 

Схемы должны быть понятны, читаемы. Текст в схемах, как правило, 

оформляется 12 шрифтом и строится с помощью панели рисование. Все состав-

ляющие схемы обязательно должны быть сгруппированы. Группировка осу-

ществляется путем выделения отдельных элементов схемы с помощью Ctrl, и 

нажатия правой клавиши мыши, выбрав команду «Сгруппировать». 

Формулы должны быть вписаны в текст тщательно и разборчиво. Про-

писные и строчные буквы, надстрочные и подстрочные индексы в формулах 

должны обозначаться четко. Все формулы, помещаемые в основной текст отчета, 

должны быть выполнены одним способом – с помощью редактора формул.  

Все помещаемые в текст формулы должны быть пронумерованы в пределах 

главы, например, формулы (2.1), (2.2), (2.3) и т.д., где первая цифра обозначает 

номер главы, а вторая - номер формулы в пределах этой главы, или сквозной ну-

мерацией по всей работе (1), (2) и т.д. Номер формулы проставляется в круглых 

скобках арабскими цифрами с правого края листа по центру формулы. Сама 



формула должна быть расположена по центру относительно текста. Ссылки в 

тексте на соответствующую формулу даются также в круглых скобках, например 

«...расчет данных проводился по формуле (2)...».  

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, опреде-

ленные соответствующими государственными стандартами, или установившиеся 

в соответствующей профессиональной среде. 

После формулы ставится запятая, а на следующей строке ставится слово 

«где» (без двоеточия после него) и даются пояснения символов, использованных в 

формуле, в той последовательности, в которой они встречаются в формуле. По-

яснение каждого символа дается с новой строки.  

Пример оформления формул в тексте работы: 

 

R = 2Ко + 0,1Ктл + 0,8КобА + 0,45КрП + КрСК,   (1) 

где Ко – коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-

ствами (нормативное минимальное значение – 0,1); 

Ктл – коэффициент текущей ликвидности (нормативное минимальное зна-

чение – 2,0); 

КобА – коэффициент оборачиваемости активов (нормативное минимальное 

значение – 2,5); 

КрП – коэффициент рентабельности продаж (нормативное минимальное 

значение – 0,44); 

КрСК – коэффициент рентабельности собственного капитала (нормативное 

минимальное значение – 0,2). 

 

Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках 

выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки должен быть 

повторен. При переносе формулы на знаке умножения применяют знак «х». 

Применение в одной формуле условных символов с использованием букв 

разных алфавитов, например, Zобщ., идет к ухудшению восприятия материала и 



нецелесообразно. Порядок изложения в тексте отчета математических уравнений 

такой же, как и формул. 

В содержании указываются все основные элементы отчета: введение, главы 

и параграфы, заключение, приложения и т.д., и указываются номера страниц, с 

которых они начинаются. Наименования, включенные в содержание, записыва-

ются прописными (если это наименования ГЛАВ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ) или строч-

ными с первой прописной (если это параграфы отчета). Наименования элементов, 

приведенных в содержании, должны соответствовать наименованиям этих эле-

ментов в тексте отчета.  

Заголовок (слово «СОДЕРЖАНИЕ») располагается по центру, применя-

ется полужирное выделение. При проставлении номеров страниц, соответству-

ющих элементам отчета, может быть использована табуляция с заполнением, 

табличный вариант оформления или автоматический список. Автоматический 

список оформляется с помощью создания оглавлений и указателей. 

Текст содержания можно оформить через один интервал, для того чтобы все 

содержание поместилось на одной странице. 

Наиболее важными элементами научного аппарата являются цитаты и 

примечания. Цитата - это точная, дословная выдержка из какого-либо текста, 

включённая в собственный текст. Как элемент научного аппарата, цитата выпол-

няет в отчете важную функцию: она является подтверждением высказанной мысли 

или аргумента. При цитировании или использовании каких-либо положений из 

других работ необходимо давать ссылки или сноски на автора и источник, из ко-

торого заимствуется материал.  

Поэтому если в отчете автором приводится цитата для подтверждения рас-

сматриваемых положений, то в её тексте должны сохраняться все особенности 

документа, из которого она взята: орфография, пунктуация, расстановка абзацев, 

шрифтовые выделения. Цитата внутри текста заключается в кавычки. Все цитаты, 

а также заимствованные из различных документов аргументы или статистические 

данные подтверждаются библиографической ссылкой или сноской на первоис-



точник. 

При изложении материала делаются ссылки на информационные источники 

путем указания в квадратных скобках их порядкового номера в списке литературы 

и страниц, с которых заимствованы цифровой материал или цитаты. Например: 

24, с. 44, что означает: двадцать четвертый источник в списке литературы, 44 

страница. Рекомендуется использовать данный вариант. 

В приложении помещаются материалы, дополняющие текст отчета. 

Например, использованные для расчетов данные, промежуточные таблицы и 

диаграммы, которые повлияли на построение окончательных таблиц и диаграмм, 

промежуточные расчеты, показывающие динамику развития доказательств обу-

чающегося, описания алгоритмов, таблицы и рисунки нестандартного формата и 

т.д. 

Приложения помещаются после списка использованных литературных ис-

точников и последовательно нумеруются буквами, например, Приложение А. В 

тексте отчета на все приложения должны быть приведены ссылки. Расположение 

приложений в конце документа должно соответствовать порядку появления ссы-

лок на них в тексте. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение», его обозначения и степени. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают от центра относи-

тельно текста с прописной буквы отдельной строкой. Приложения, если их больше 

одного, должны обозначаться заглавными буквами русского алфавита, начиная с 

А, за исключением букв Ё, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует 

буква, обозначающая его последовательность. 

Например: 

Приложение А 

 

Аналитический баланс ООО «Луч» за 2013-2015 гг. 

 

Приложения в содержании отчета указываются «ПРИЛОЖЕНИЯ» и номер 

страницы, с которой начинается первое приложение. Если одно приложение со-

держит несколько рисунков, таблиц, формул, они должны быть пронумерованы в 



пределах этого приложения, например, «Рисунок 1.3», «Таблица 1.2» и т.п. 

Остальные правила оформления иллюстративного материала в приложении такие 

же, как и для иллюстраций основного текста.  

Приведенные в приложениях и использованные в отчете копии реальных 

документов (балансов, пояснительных записок, отчетов о деятельности конкрет-

ной организации и др.) должны быть правильно оформлены и достоверны. До-

пускается вместо личных подписей должностных лиц указывать только их фа-

милию и инициалы. Если документы имеют большой формат, они должны быть 

сложены по формату А4. При этом одна страница такой нестандартной величины 

нумеруется как одна страница работы (без учета ее сложения). 

В список использованной литературы включаются только те доку-

менты и источники, которые использовались при написании отчета, но их 

должно быть не менее 20. 

Список использованной литературы должен быть выполнен в соответствии 

с ГОСТ 7.32.2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления» и правилами библиографического описания документов ГОСТ 

7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание».  

Рекомендуется представлять единый список литературы к отчету в целом. 

Список обязательно должен быть пронумерован. Каждый источник упоминается в 

списке один раз, вне зависимости от того, как часто на него делается ссылка в 

тексте отчета. Наиболее удобным является алфавитное расположение материала, 

так как в этом случае произведения собираются в авторских комплексах. Произ-

ведения одного автора расставляются в списке по алфавиту заглавий. 

Официальные документы ставятся в начале списка в определенном порядке: 

Конституции; Кодексы; Законы; Указы Президента; Постановление Правитель-

ства; другие нормативные акты (письма, приказы и т. д.). Внутри каждой группы 

документы располагаются в хронологическом порядке. Литература на ино-

странных языках ставится в конце списка после литературы на русском языке, 

образуя дополнительный алфавитный ряд. Для каждого документа предусмотрены 



следующие элементы библиографической характеристики: фамилия автора, 

инициалы, название, подзаголовочные сведения (учебник, учебное пособие, сло-

варь и т.д.), выходные сведения (место издания, издательство, год издания), ко-

личественная характеристика (общее количество страниц в книге). 

Приведем примеры оформления списка литературы. 

Пример оформления законодательных материалов 

1. Конституция Российской Федерации (1993). - М. : Маркетинг, 2001. – 3.  

2. Бюджетный Кодекс : [принят Гос. Думой ФС 17 июля 1998 г. ] // Консультант 

Плюс [Электронный ресурс]: СПС. Электрон. дан. и прогр. - М., 2011 

3. О банках и банковской деятельности : федер. закон: [ принят Гос. Думой 6 

марта 1998 г.]. – [ред. от 30. 06. 2003 г.] // Консультант Плюс [Электронный 

ресурс]: СПС. – Электрон. дан. и прогр. - М., 2005.  

4. О мерах по развитию системы ипотечного жилищного кредитования в Рос-

сийской Федерации : Постановление правительства РФ. - [принято 11. 01. 2000. 

- № 28: по сост. на 08 мая 2002 г.]   // Приложение к журналу Бухгалтерский 

учет. – 2003. - № 12. – С 61 – 62. 

Пример оформления книг 

5. Колчина И.В., Португалова О.В., Макеева Е.Ю. Финансовый менеджмент: 

Учебное пособие /Под ред. Н.В.Колчиной. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 464с 

6. Финансовый менеджмент: учебник / Под ред. А.М. Ковалевой. – М.: ИН-

ФРА-М, 2014. – 336с. 

Пример оформления электронных ресурсов 

7. Гаврилова А.Н., Сысоева Е.Ф., Барабанов А.И. и др. Финансовый менеджмент: 

Электронный учебник. – М.: КноРус, 2013  

8. http://www.cfin.ru/ «Корпоративный менеджмент» Материалы по стратегиче-

скому менеджменту, реинжинирингу, системе сбалансированных показателей 

и др. 

9. Газман, В.Д. Лизинг: финансирование и секьюритизация: учебное пособие / 

В.Д Газман. – Москва: Высшая школа экономики, 2011. – 468 c. – Режим до-

ступа: http://www.biblioclub.ru/book/86297/. 

http://www.biblioclub.ru/book/86297/


10. Интернет-портал Правительства Российской Федерации [Электронный ресурс] 

/ Правительство Российской Федерации. – М., 2011. – Режим доступа: 

http://government.ru/. 

11. Официальный сервер Федеральной Службы государственной статистики Рос-

сийской Федерации [Электронный ресурс] / Федеральная Служба государ-

ственной статистики Российской Федерации. – М., 2011. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/. 

12. Официальный сайт Открытого акционерного общества «Вимм-Билль-Данн» 

[Электронный ресурс] / ОАО «Вимм-Билль-Данн». – М., 2011. – Режим до-

ступа: http://www.wbd.ru/ 

Пример оформления периодических изданий 

Газеты 

13.  Сысоев, А. Инвестиции с твердой гарантией / А. Сысоев // Российская газета. – 

2015, янв.  - №14. – С. 5. 

Журналы 

14. Александрова, Е.Н. Ключевые проблемы развития социальной сферы России: 

организационно-экономическим аспект / Е.Н. Александрова, Е.В. Аретова, Е.Е. 

Пономаренко, К.И. Шевченко // Финансы и кредит: информ.-аналит. журн. – 

2007. – № 28. – С. 67-75. 

Отчет сдается на кафедру в сшитом виде. Титульный лист заполняется по 

утвержденной форме. Текст работы рекомендуется тщательно проверять. Не до-

пускается наличие чистых страниц в отчете. Нежелательно также размещение в 

отчете отсканированных схем, рисунков, обучающийся должен выполнить их 

самостоятельно. Отчет подписывается обучающимся на последней пронумеро-

ванной странице и указывается дата окончания выполнения. 

 

 

 

 

 

 

http://www.wbd.ru/


РАЗДЕЛ 3. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ. 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.  

 

3.1. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Система оценки качества прохождения производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

предусматривает следующие виды контроля: 

- текущий контроль; 

- промежуточная аттестация. 

 

Компетенции, формируемые в процессе прохождения производственной 

практики 
Индекс Формулировка компетенции 

ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые ре-

зультаты деятельности организации на основе использования современных ме-

тодов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем 

ПК-14 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого 

учета  

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функцио-

нирование организаций и органов государственного и муниципального управле-

ния, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также ана-

лизировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 

на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным за-

дачам управления 

ПК-11 владением навыками анализа информации о функционировании системы внут-

реннего документооборота организации, ведения баз данных по различным по-

казателям и формирования информационного обеспечения участников органи-

зационных проектов 

ПК-12 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и об-

мена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления) 

ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании 

и финансировании 

ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планиро-

вания и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

 



Текущий контроль может проводиться в форме собеседования, посещения 

баз практики, предварительной проверки материалов отчета по практике. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета в виде защиты отчетов по практике. 

При защите отчета по производственной практике учитываются: 

- соответствие отчета предъявляемым требованиям; 

- уровень владения материалом; 

- ответы на вопросы при защите отчетов по практике. 

Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе на других 

кафедрах), прохождении практик, участвующих в формировании данных компе-

тенций: 

Компетенция ОПК-5 формируется в процессе изучения дисциплин: Техно-

логия принятия управленческих решений и контроллинг; Практика по получению  

профессиональных умений и опыта финансовой деятельности, Преддипломная 

практика, Государственная итоговая аттестация. 

Компетенция ПК-14 формируется в процессе изучения дисциплин: Финан-

совый менеджмент и бюджетирование; Практика по получению  профессио-

нальных умений и опыта финансовой деятельности; Преддипломная практика. 

Компетенция ПК-9 формируется в процессе изучения дисциплин: Управ-

ление проектами и инвестиционная стратегия; Практика по получению  профес-

сиональных умений и опыта информационно-аналитической деятельности, 

Преддипломная практика. 

Компетенция ПК-10 формируется в процессе изучения дисциплин: Эконо-

мико-математические методы и модели в финансовом менеджменте; Практика по 

получению  профессиональных умений и опыта информационно-аналитической 

деятельности; Преддипломная практика. 

Компетенция ПК-11 формируется в процессе изучения дисциплин: Доку-

ментационное обеспечение управления финансами организации; Практика по 

получению  профессиональных умений и опыта информационно-аналитической 

деятельности, Преддипломная практика. 



Компетенция ПК-12 формируется в процессе изучения дисциплин: Ком-

муникационный менеджмент; Практика по получению  профессиональных уме-

ний и опыта управленческой деятельности; Преддипломная практика. 

Компетенция ПК-15 формируется в процессе изучения дисциплин: 

Риск-менеджмент; Практика по получению  профессиональных умений и опыта 

управленческой деятельности; Преддипломная практика. 

Компетенция ПК-16 формируется в процессе изучения дисциплин: Эконо-

мико-математические методы и модели в финансовом менеджменте; Практика по 

получению  профессиональных умений и опыта управленческой деятельности; 

Преддипломная практика. 

 



Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 

 

Компе

пе-

тенции 

Показатели оценива-

ния 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

 

Средний 

 

Низкий 

 

Недостаточный 

  

Ито

го: 

Теоретические показатели 

ОПК-5, 

ПК-14, 

ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-15, 

ПК-16 

Знает: основы функ-

ционирования системы 

внутреннего докумен-

тооборота организации; 

основные подходы к 

анализу информации о 

функционировании 

системы внутреннего 

документооборота ор-

ганизации; 

основные подходы к 

ведению баз данных по 

различным показателям 

и формированию ин-

формационного обес-

печения участников 

организационных про-

ектов; основные прин-

ципы и стандарты фи-

нансового учета для 

формирования учетной 

политики и финансовой 

отчетности организа-

ции, основы управле-

ния затратами и при-

Обучающийся демон-

стрирует высокий 

уровень компетент-

ности, знание мате-

риала в полном объе-

ме, свободно его из-

лагает, проводит ло-

гические связи между 

различными темами, 

владеет профессио-

нальной терминоло-

гией 

Обучающийся демон-

стрирует хороший уро-

вень компетентности, 

знание материала в до-

статочном объеме, из-

лагает его с незначи-

тельными замечаниями, 

проводит логические 

связи между различ-

ными темами, владеет 

профессиональной 

терминологией 

Обучающийся демон-

стрирует достаточный 

уровень компетентно-

сти, знание материала 

на базовом уровне, при 

изложении испытывает 

затруднения, слабо 

владеет профессио-

нальной терминологией 

Обучающийся не де-

монстрирует достаточ-

ного уровня компе-

тентности, знание ма-

териала слабое, при 

изложении множество 

ошибок, не владеет 

профессиональной 

терминологией, либо 

совсем не может дать 

ответы на вопросы 

 



нятия решений на ос-

нове данных управ-

ленческого учета; 

рыночные и специфи-

ческие риски, меро-

приятия по воздей-

ствию на риск; 

воздействие макроэко-

номической среды на 

функционирование ор-

ганизаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления; 

экономические основы 

поведения организа-

ций, структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли; 

методы анализа ры-

ночных и специфиче-

ских рисков для при-

нятия управленческих 

решений, в том числе 

при принятии решений 

об инвестировании и 

финансировании; 

количественный и ка-

чественный анализ 

информации при при-

нятии управленческих 

решений, построения 

экономических, фи-

нансовых и организа-



ционно управленческих 

моделей путем их 

адаптации к конкрет-

ным задачам управле-

ния; системы сбора 

необходимой инфор-

мации для расширения 

внешних связей и об-

мена опытом при реа-

лизации проектов, 

направленных на раз-

витие организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального 

управления) 

Практические показатели 

ОПК-5, 

ПК-14, 

ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-15, 

ПК-16 

Умеет анализировать 

информацию о функ-

ционировании системы 

внутреннего докумен-

тооборота организации; 

вести базы данных по 

различным показателям 

и формированию ин-

формационного обес-

печения участников 

организационных про-

ектов; применять ос-

новные принципы и 

стандарты финансового 

учета для формирова-

ния учетной политики и 

финансовой отчетности 

Обучающийся демон-

стрирует высокий 

уровень компетент-

ности, знание мате-

риала в полном объе-

ме, свободно его из-

лагает, проводит ло-

гические связи между 

различными темами, 

владеет профессио-

нальной терминоло-

гией 

Обучающийся демон-

стрирует хороший уро-

вень компетентности, 

знание материала в до-

статочном объеме, из-

лагает его с незначи-

тельными замечаниями, 

проводит логические 

связи между различ-

ными темами, владеет 

профессиональной 

терминологией 

Обучающийся демон-

стрирует достаточный 

уровень компетентно-

сти, знание материала 

на базовом уровне, при 

изложении испытывает 

затруднения, слабо 

владеет профессио-

нальной терминологией 

Обучающийся не де-

монстрирует достаточ-

ного уровня компе-

тентности, знание ма-

териала слабое, при 

изложении множество 

ошибок, не владеет 

профессиональной 

терминологией, либо 

совсем не может дать 

ответы на вопросы 

 



организации; исполь-

зовать навыки управ-

ления затратами и 

принятия решений на 

основе данных управ-

ленческого учета; 

определять контекст, 

идентифицировать, 

анализировать и выра-

батывать мероприятия 

по воздействию на 

риск; оценивать воз-

действие макроэконо-

мической среды на 

функционирование ор-

ганизаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления; выявлять и 

анализировать рыноч-

ные и специфические 

риски, а также анали-

зировать поведение 

потребителей эконо-

мических благ и фор-

мирование спроса на 

основе знания эконо-

мических основ пове-

дения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли; проводить 

анализ рыночных и 

специфических рисков 



для принятия управ-

ленческих решений, в 

том числе при приня-

тии решений об инве-

стировании и финан-

сировании; выполнять 

количественный и ка-

чественный анализа 

информации при при-

нятии управленческих 

решений, построения 

экономических, фи-

нансовых и организа-

ционно управленческих 

моделей путем их 

адаптации к конкрет-

ным задачам управле-

ния; организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для рас-

ширения внешних свя-

зей и обмена опытом 

при реализации проек-

тов, направленных на 

развитие организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального 

управления) 

 

                                                                                                                



   Владеет                                                                                                           

ОПК-5, 

ПК-14, 

ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-15, 

ПК-16 

Владеет навыками анализа 

информации о функцио-

нировании системы внут-

реннего документооборота 

организации, ведения баз 

данных по различным по-

казателям и формирования 

информационного обеспе-

чения участников органи-

зационных проектов; 

управления затратами и 

принятия решений на ос-

нове данных управленче-

ского учета; определения 

контекста, идентификации, 

анализа и выработки ме-

роприятия по воздействию 

на риск; оценки воздей-

ствия макроэкономической 

среды на функционирова-

ние организаций и органов 

государственного и муни-

ципального управления; 

выявления и анализа ры-

ночных и специфических 

рисков, а также анализа 

поведения потребителей 

экономических благ и 

формирования спроса на 

основе знания экономиче-

ских основ поведения ор-

ганизаций, структур рын-

ков и конкурентной среды 

Обучающийся де-

монстрирует высо-

кий уровень компе-

тентности, знание 

материала в полном 

объеме, свободно его 

излагает, проводит 

логические связи 

между различными 

темами, владеет 

профессиональной 

терминологией 

Обучающийся демон-

стрирует хороший уро-

вень компетентности, 

знание материала в до-

статочном объеме, изла-

гает его с незначитель-

ными замечаниями, 

проводит логические 

связи между различными 

темами, владеет про-

фессиональной терми-

нологией 

Обучающийся демон-

стрирует достаточный 

уровень компетентности, 

знание материала на ба-

зовом уровне, при изло-

жении испытывает за-

труднения, слабо владеет 

профессиональной тер-

минологией 

Обучающийся не де-

монстрирует достаточ-

ного уровня компетент-

ности, знание материала 

слабое, при изложении 

множество ошибок, не 

владеет профессиональ-

ной терминологией, либо 

совсем не может дать 

ответы на вопросы 

 



отрасли; проведения ана-

лиза рыночных и специ-

фических рисков для при-

нятия управленческих ре-

шений, в том числе при 

принятии решений об ин-

вестировании и финанси-

ровании; 

владением навыками ко-

личественного и каче-

ственного анализа инфор-

мации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономиче-

ских, финансовых и орга-

низационно управленче-

ских моделей путем их 

адаптации к конкретным 

задачам управления; орга-

низации и поддержания 

связей с деловыми партне-

рами, используя системы 

сбора необходимой ин-

формации для расширения 

внешних связей и обмена 

опытом при реализации 

проектов, направленных на 

развитие организации 

(предприятия, органа гос-

ударственного или муни-

ципального управления) 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения 

практики 

 

Содержание программы производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта финансовой деятельности 

 

1. Общее ознакомление с организацией бухгалтерского финансового 

учета в организации 

Ознакомиться: 

- с хозяйственной деятельностью организации; 

- учетной политикой; 

- с рабочим планом счетов бухгалтерского учета; 

- данными бухгалтерской финансовой отчетности за последние 3 года; 

- спецификой документооборота; 

- периодичностью проведения инвентаризаций; 

- должностными обязанностями работников; 

- наличием средств автоматизация учетно-вычислительных работ. 

 

2 Учет денежных средств, расчетных и кредитных операций 

2.1. Учет кассовых операций и денежных документов 

Ознакомиться: с законодательными, нормативными актами и инструк-

тивными материалами, регламентирующими учет кассовых операций и де-

нежных документов. 

Освоить порядок ведения кассовой книги, приема и выдачи денежных 

средств, заполнения приходных и расходных кассовых ордеров. 

 Принять участие в проведении инвентаризации наличных денежных 

средств и денежных документов, знать порядок отражения в учете результатов 

инвентаризации кассы. 
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2.2 Учет операций по расчетным счетам в банках 

Ознакомиться: с законодательными, нормативными актами инструктив-

ными материалами регламентирующими учет денежных средств на расчетных 

счетах. 

Ознакомиться с порядком открытия расчетных счетов в банках, изучив все 

представленные документы для открытия расчетного счета. Ознакомиться с 

документацией по движению денежных средств на счетах в банке. 

Изучить движение денежных документов и порядок обработки выписок с 

расчетного счета; 

 

2.3. Учет операций на валютных и специальных счетах в банках 

При наличии у предприятия валютных счетов в банке, необходимо озна-

комиться: 

- с законодательными, нормативными актами и инструктивными матери-

алами, регламентирующими учет по валютному регулированию и валютному 

контролю ; 

- особенностями ведения бухгалтерского учета в иностранной валюте. 

Самостоятельно обработать выписки банка по валютному счету. 

При наличии в организации специальных счетов в банках (аккредитивов, 

депонированных сумм под чековые книжки, депозитных, текущих и других 

счетов), изучить порядок открытия соответствующих счетов в банках, срок 

(период) их действия, документальное оформление операций по ним. 

 

3 Учет расчетов 

3.1. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками,  

с покупателями и заказчиками. 

Изучить: 

- основные формы и организацию безналичных расчетов; 

- операции связанные с расчетами за приобретенные материальные 

ценности или потребленные услуги, отражаемые на счете 60 «Расчеты с 
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поставщиками и подрядчиками», а также, связанные с перечислением авансов и 

предварительной оплаты по счетам и договорам. 

Ознакомиться с порядком составления регистров синтетического учета 

расчетов с поставщиками и подрядчиками, по претензиям. 

Ознакомиться с порядком учета по счету 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками», с особенностями аналитического учета, который ведется по 

каждому покупателю или заказчику; а также с особенностями учета по полу-

ченным авансам. 

Установить, как ведется сверка расчетов с организациями, определить на 

первое число месяца суммы дебиторской и кредиторской задолженности. 

По данным аналитических счетов выявить сроки возникновения задол-

женности и причины неуплаты. 

Изучить порядок оформления дел для передачи их на рассмотрение в ар-

битражных судах (по спорным делам). 

 

3.2 Учет прочих расчетов 

При наличии у предприятия хозяйственных операций, учитываемых на 

балансовых счетах 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 

«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», ознакомиться: 

- с порядком оформления кредитного договора, начислением процентов по 

полученным кредитам и их отражением в бухгалтерском учете. 

Изучить документальное оформление расчетов по налогам и сборам счет 

68 «Расчеты по налогам и сборам», единому социальному налогу счет 69 «Рас-

четы по социальному страхованию и обеспечению», ознакомиться с особенно-

стями их документооборота, с соответствующими нормативными и инструк-

тивными материалами, отражением данных операций в регистрах бухгалтер-

ского и налогового учета и особенностями ведения аналитического учета. 

Ознакомиться - с законодательными, нормативными актами и инструк-

тивными материалами, регламентирующими учет расчетов по подотчетным 
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суммам. Порядок выдачи денег под отчет, размер авансов и сроки, на которые 

они могут быть выданы. 

Наряду с этим, обучающийся должен знать, как в бухгалтерском учете 

отражаются операции, связанные с расчетами с учредителями организации, 

различными прочими дебиторами и кредиторами, а также случаи выделения на 

отдельный баланс имущества организации и расчеты по договору доверитель-

ного управления имуществом. 

 

4 Учет материально-производственных запасов 
 

В зависимости от базы практики - оптовая организация, розничная, опто-

во-розничная, производственное предприятие, ознакомиться: 

- с законодательными, нормативными актами и инструктивными матери-

алами, регламентирующими учет материально-производственных запасов. 

На предприятии оптовой торговой деятельности, следует обратить вни-

мание на основные условия поступления товаров на склад. Организацию си-

стемы контроля за выполнением договорных обязательств отделом маркетинга и 

бухгалтерией. На наличие и документальное оформление товаросопроводи-

тельных документов: товарно-транспортных накладных, железнодорожных 

накладных, счетов-фактур. 

Ознакомиться с заполнением книги покупок (при реализации товаров – 

журнал учета выдаваемых покупателями счетов-фактур) и книги продаж, 

журналом учета доверенностей. 

Изучить этапы приемки товаров по количеству и качеству, документаль-

ное оформление приемки товаров в случаях обнаружения несоответствия фак-

тического наличия или качества поступивших товаров с указанными данными в 

сопроводительных документах, формированием продажной (отпускной) цены. 

Если обучающийся проходит практику в розничной организации, ему 

необходимо изучить: 

- документальное оформление поступления товаров; 

- учет реализованных товаров в розничной торговле; 
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- учет торговой надбавки. 

Особое внимание следует обратить: 

- на формирование продажной (розничной) цены; 

- на учет реализации за наличный расчет, в кредит с рассрочкой платежа, 

по договору комиссии, учету операций, связанных с возвратом населением то-

варов и др.; 

- на порядок применения кассовых аппаратов; 

- на расчет реализованной торговой наценки и ее отражение в учете. 

Необходимо ознакомиться с организацией материальной ответственности 

в торговых и производственных организациях, составлением товарных (товар-

но-денежных) отчетов, складской документации материально - ответственными 

лицами, их проверку, обработку и запись в учетные регистры. 

Изучить порядок установления планово-учетных цен для учета матери-

ально-производственных запасов. 

В целях закрепления знаний по контролю, за сохранностью товарных 

ценностей и продукции, ознакомиться с порядком проведения инвентаризаций, 

их документальным оформлением, определением результатов инвентаризации, и 

отражением этих результатов в бухгалтерском учете. 

Ознакомиться с первичными документами по заготовлению, поступлению 

и отпуску материалов.  

5 Учет труда и его оплаты 

Ознакомиться: 

- с законодательными, нормативными актами и инструктивными матери-

алами, регламентирующими порядок учета труда и его оплаты; 

- первичной документацией по учету труда; 

- способами организации учета отработанного времени; 

- основными принципами исчисления заработка и других выплат. 

Ознакомиться с ведением учета различного рода удержаний с согласия 

работника и по исполнительным листам. Изучить отражение операций по учету 
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труда и его оплаты в регистрах бухгалтерского учета. 

 

6 Учет затрат на производство и расходов на продажу 
 

Ознакомиться с законодательными, нормативными актами и инструк-

тивными материалами регламентирующими учет затрат на производство, 

включаемых в себестоимость продукции и учет ее реализации. 

Изучить: 

- номенклатуру расходов на продажу (состав затрат) на предприятии; 

- нормативы включения в себестоимость расходов на оплату труда, 

процентов на использование банковским кредитом, товарных потерь, 

расходов на торговую рекламу и подготовку кадров, командировочных и 

представительских расходов; 

- порядок учета материальных затрат; 

- порядок отражения затрат, связанных с услугами сторонних предприятий 

и предъявления к возмещению сумм, относящихся к ним, налога на добавленную 

стоимость; 

- методику расчета расходов на продажу на остаток товаров; 

- методику распределения расходов на продажу между смежными 

периодами (расходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов 

и платежей) и отражения их в учете; 

- синтетическим и аналитическим учетом расходов на продажу и порядком 

их списания на финансовый результат. 

Применить на практике теоретические знания в области классификации 

затрат по элементам и статьям расходов, различным методам учета затрат и 

калькулирования продукции. Выработать рекомендации по оптимизации про-

цесса калькулирования продукции. 

 

7. Учет готовой продукции 
 

Ознакомиться с законодательными, нормативными актами и инструк-

тивными материалами, регламентирующими организацию учета выпуска, от-
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грузки и реализации готовой продукции. 

Изучить: 

- документальное оформление поступления готовой продукции на склад 

предприятия, количественный учет по видам продукции и местам ее хранения; 

- особенности оценки готовой продукции, определение фактической се-

бестоимости продукции, синтетический учет ее выпуска; 

- порядок исчисления отклонений фактической производственной себе-

стоимости от ее стоимости по учетным ценам, использование средневзвешен-

ного процента отклонений фактической себестоимости продукции от стоимости 

ее по учетным ценам; 

- документальное оформление отгрузки и реализации готовой продукции; 

- порядок налогообложения реализации продукции - исчисление НДС 

от объема реализации; 

- учет реализации продукции при товарообменных (бартерных) операциях, 

исчисление суммы НДС и акцизов; 

- особенности проведения, документальное оформление готовой продук-

ции, отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете. 

 

8 Учет основных средств 
 

Ознакомиться с законодательными, нормативными актами и инструк-

тивными материалами, регламентирующими организацию учета движения ос-

новных средств. В процессе прохождения практики, научиться: 

- оформлять первичные документы при поступлении и выбытии основных 

средств и регистрировать их в группировочных журналах; 

- формировать сводную информацию (по видам основных средств и в це-

лом, по месяцам и за год) о поступлении, выбытии и наличии основных средств, 

- вести инвентарные карточки, с помощью которых можно при необхо-

димости получить всю требующуюся информацию о каждом объекте основных 

средств. 

Изучить: 
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- отражение в учете налога на добавленную стоимость при осуществлении 

вложений во внеоборотные активы; 

- порядок начисления и учета амортизации основных средств, составить 

расчет амортизационных отчислений по основным средствам; 

- документальное оформление и особенности ремонта основных средств, 

выполняемого подрядным или же хозяйственным способами; 

- порядок документирования и учета выбытия основных средств (продажа, 

безвозмездная передача, передача в порядке вложений в уставные капиталы 

других организаций, ликвидация объектов основных средств и другие); 

- порядок отражения в учете налога на добавленную стоимость по вы-

бывшим основным средствам; 

- методику определения и отражения в учете финансовых результатов от 

выбытия основных средств; 

- особенности учета арендованных основных средств. Ознакомиться с 

порядком проведения инвентаризации основных средств и порядком отражения 

в учете ее результатов. 
 

 

9 Учет нематериальных активов 
 

 

 

Ознакомиться с законодательными, нормативными актами и инструк-

тивными материалами, регулирующими организацию учета движения немате-

риальных активов. 

Изучить: 

- состав нематериальных активов, принадлежащих предприятию на правах 

собственности и организацию их аналитического учета; 

- документальное оформление движения нематериальных активов; 

- источники приобретения нематериальных активов и отражение их сто-

имости на счета бухгалтерского учета; 

- методику расчета износа нематериальных активов и порядок отражения 

начисленной суммы износа в бухгалтерском учете; 

- порядок выбытия нематериальных активов и списания суммы начис-
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ленного по ним амортизации; 

- методику расчета и отражения налога на добавленную стоимость в учете 

по поступившим и выбывшим нематериальным активам; 

- синтетический учет финансовых результатов, полученных в результате 

выбытия нематериальных активов. 

Завершающим этапом является знакомство с отчетностью по учету нема-

териальных активов. 
 

 

10 Учет финансовых результатов 
 
 

Ознакомиться с законодательными, нормативными актами и инструк-

тивными материалами, регламентирующими порядок формирования прибыли, 

ее налогообложения и использования. 

Изучить: 

- классификацию доходов и расходов организации; 

- методику определения финансовых результатов от реализации товаров, 

продукции (работ и услуг), основных средств, нематериальных активов; 

- методику расчета суммы налога на добавленную стоимость от выручки 

(валового дохода), причитающегося уплате в бюджет; 

- методику определения балансовой прибыли; 

- порядок осуществления реформации баланса; 

- синтетический учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 

отчетного года и прошлого периода; 

- методика расчета и порядок уплаты налога на прибыль предприятия 

(ставки налога, предоставляемые льготы, сроки уплаты); 

- порядок распределения прибыли, оставшейся в распоряжении предпри-

ятия (формирование фондов специального назначения, списание сверхнорма-

тивных расходов, расходов по уплате штрафных санкций и т.д.); 

- синтетический учет использования прибыли на формирование резерв-

ного капитала. 
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11 Учет уставного и добавочного капитала 
 

Ознакомиться с законодательными, нормативными актами и инструк-

тивными материалами регламентирующими учет по формированию и 

движению уставного капитала организации. 

Изучить: 

- источники (вклады учредителей; продажа акций; прибыль, остающаяся в 

распоряжении организации) и порядок формирования уставного капитала в за-

висимости от различных организационно-правовых форм и видов собственно-

сти; 

- документальное оформление и учет операций, связанных с подпиской на 

акции; 

- организацию аналитического учета расчетов с акционерами (учредите-

лями), выкуп собственных акций, порядок их изъятия; 

- организацию учета операций по изменению уставного капитала: 

дополнительные взносы учредителей, реинвестирование прибыли для 

увеличения уставного капитала; 

- формирование добавочного капитала, 

- формирование добавочного капитала, синтетический учет операций по 

его увеличению; 

- направления использования добавочного капитала, документальное 

оформление и синтетический учет. 
 

 

12 Бухгалтерская финансовая  отчетность 
 

 

Ознакомиться с законодательными, нормативными актами и инструк-

тивными материалами регламентирующими порядок составления и представ-

ления бухгалтерской отчетности. 

Изучить: 

- порядок сверки итогов учетных регистров и составление Главной книги 

за отчетный период; 
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- состав текущей (квартал, полугодие, 9 месяцев) и годовой отчетности, 

порядок ее составления и представления в финансовые органы и кредитные 

учреждения. 

Составить основные формы бухгалтерской отчетности: 

- Бухгалтерский баланс; 

- Отчет о финансовых результатах; 

- Отчет о движении денежных средств. 

Рассмотреть порядок увязки показателей различных форм отчетности и 

бухгалтерских приложений и их представления в налоговые органы. 

 

В результате прохождения практики вырабатываются мероприятия по 

оптимизации затрат организации и совершенствованию учетной политики в 

направлении реализации требования осмотрительности (п.6 ПБУ/08, т.е. боль-

шая готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, 

чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов). 

 

Содержание программы производственной практики по получению 

 профессиональных умений и опыта информационно-аналитической  

деятельности 

1. Анализ финансового состояния организации 

 

Провести анализ финансового состояния организации на основании бух-

галтерской отчетности организации: 

- Бухгалтерский баланс (форма № 1); 

- Отчет о финансовых результатах (форма № 2); 

- Отчет об изменениях капитала (форма № 3); 

- Отчет о движении денежных средств (форма № 4); 

- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Можно воспользоваться следующей методикой: 

На основании формы №1 «Бухгалтерский баланс» конкретной организа-

ции сделать расчеты в таблице 1. 
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Таблица 1 – Сравнительный аналитический баланс …название организации… за 

2014-2015 гг. 
Показатели Абсолютные величины, 

тыс. руб. 

Относительные величины, % 

2014 г. 2015 г. Изме-

нение, 

(+, -) 

2014 г. 2015 г. Изме-

нение, 

(+, -) 

Темп 

при-

роста 

В % к 

изме-

нению 

итога 

балан-

са 

1 2 3 4=3-2 5 6 7=6-5 8=4/2

*100

% 

9 

Внеоборотные 

активы: 

        

Нематериальные 

активы 

        

Основные сред-

ства 

        

Доходные вло-

жения в мате-

риальные цен-

ности 

        

Финансовые 

вложения 

        

Отложенные 

налоговые ак-

тивы 

        

Прочие внеобо-

ротные активы 

        

Итого внеобо-

ротные активы 

        

Оборотные ак-

тивы: 

        

Запасы         

НДС по приоб-

ретенным цен-

ностям 

        

Материальные 

оборотные ак-

тивы 

        

Дебиторская 

задолженность 

        

Финансовые 

вложения 

        

Денежные 

средства и де-

нежные эквива-

ленты 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Прочие обо-

ротные активы 

        

Итого оборот-

ные активы 

        

Актив всего    100 100 -  100 

Собственный 

капитал: 

        

Уставный капи-

тал 

        

Собственные 

акции, выкуп-

ленные у акци-

онеров 

        

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

        

Добавочный 

капитал (без 

переоценки) 

        

Резервный ка-

питал 

        

Нераспределен-

ная прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

        

Итого соб-

ственный ка-

питал 

        

Долгосрочные 

обязательства: 

        

Заемные средства         

Отложенные 

налоговые обя-

зательства 

        

Итого долго-

срочные обяза-

тельства 

        

Краткосрочные 

обязательства: 

        

Заемные средства         

Кредиторская 

задолженность 

        

Доходы буду-

щих периодов 

        

Оценочные 

обязательства 

        

Прочие обяза-

тельства 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Итого кратко-

срочные обяза-

тельства 

        

Пассив всего    100 100 -  100 

Заемный капи-

тал 

        

Долгосрочный 

постоянный ка-

питал 

        

Собственные 

оборотные 

средства 

        

Чистый обо-

ротный капитал 

        

 

На основании заполненной Таблицы 1 - Сравнительный аналитический 

баланс, построить диаграммы, отражающие: 

 Структуру активов организации за 2014-2015 гг. 

 Структуру источников средств организации за 2014-2015 гг. 

Проанализировать данные таблицы и ответить на вопросы: 

1. Как изменились активы организации за отчетный период и о чем это мо-

жет свидетельствовать? 

2. Какова структура активов организации и как она изменилась за отчетный 

период? 

3. Какова структура источников средств организации и как она изменилась 

за отчетный период? 

4. По каким статьям отчетности произошли наибольшие изменения и о чем 

это может свидетельствовать? 

5. В каком соотношении находятся дебиторская и кредиторская задолжен-

ность? 

6. Как изменилась величина заемного капитала организации и в каком со-

отношении находятся заемный и собственный капитал? 

7. Присутствует ли в балансе убыток? 
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8. Какова динамика изменения величин собственных оборотных средств и 

чистого оборотного капитала? 

На основании формы № 1 «Бухгалтерский баланс» провести следующие 

расчеты и сделать выводы. Для анализа ликвидности баланса составляется таб-

лица 2. В графы этой таблицы записываются данные за два периода из сравни-

тельного аналитического баланса по группам актива и пассива. Сопоставляя 

итоги этих трупп, определяют абсолютные величины платежных излишков или 

недостатков за период. 

 

Таблица 2 - Анализ ликвидности баланса …название организации… за 2014-2015 

гг., тыс. руб. 
Актив 2014 г. 2015 г. Пассив 2014 г. 2015 г. Платежный изли-

шек или недостаток 

(+;-) 
2014 г. 2015 г. 

Наиболее 

ликвидные 

активы (А1) 

  Наиболее 

срочные обяза-

тельства (П1) 

    

Быстро реа-

лизуемые 

активы (А2) 

  Краткосрочные 

пассивы (П2) 
    

Медленно 

реализуемые 

активы (А3) 

  Долгосрочные 

пассивы (П3) 
    

Трудно реа-

лизуемые 

активы (А4) 

  Постоянные 

пассивы (П4) 
    

Итого   Итого   - - 

 

Для анализа ликвидности организации рассчитываются финансовые ко-

эффициенты (таблица 3). 
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Таблица 3 - Финансовые коэффициенты ликвидности 
Наименование по-

казателя 

Способ расчета Нормальное 

ограничение 

Пояснения 

Общий показатель 

платежеспособно-

сти 

L1 = А1+0,5А2+0,3А3 

П1+0,5П2+0,3П3 

L1 > 1 - 

Коэффициент аб-

солютной (сроч-

ной) ликвидности 

L2 = (Денежные средства) + 

(Краткосрочные финансовые 

вложения)/ Краткосрочные 

обязательства 

L2 > 0,2 : 0,5 

(зависит от 

отраслевой 

принадлеж-

ности орга-

низации) 

Показывает, какую часть 

текущей краткосрочной за-

долженности организация 

может погасить в ближай-

шее время за счет денежных 

средств и приравненных к 

ним финансовых вложений 

Коэффициент 

быстрой ликвид-

ности («критиче-

ской оценки») 

L3 = (Денежные сред-

ства)+(Краткосрочные фи-

нансовые вложе-

ния)+(Краткосрочная деби-

торская задолженность)/ 

Краткосрочные обязательства 

Допустимое 

значение 0,7 : 

0,8; 

желательно 

L3 ≈ 1 

Показывает, какая часть 

краткосрочных обяза-

тельств организации может 

быть немедленно погашена 

за счет денежных средств, 

средств в краткосрочных 

ценных бумагах, а также 

поступлений по расчетам 

Коэффициент те-

кущей ликвидности 

L4 = Оборотные активы/ 

Краткосрочные обязательства 

Необходимое 

значение L4 

1,5; 

Оптимальное 

L4 ≈ 2,0 : 3,5 

Показывает, какую часть 

текущих обязательств по 

кредитам и расчетам можно 

погасить, мобилизовав все 

оборотные средства 

Доля материальных 

оборотных активов 

в покрытии крат-

косрочных обяза-

тельств 

L5 = (Запасы +НДС по при-

обретенным ценностям) / 

Краткосрочные обязательства 

Рекомендуе-

мое значение 

0,5 : 1,0 

Характеризует степень за-

висимости ликвидности 

предприятия от запасов с 

точки зрения необходимо-

сти мобилизации денежных 

средств для погашения 

своих краткосрочных обя-

зательств 

Доля оборотных 

средств в активах 

L6 = Оборотные активы/ Ва-

люта баланса 

L6 > 0,5 Зависит от отраслевой 

принадлежности организа-

ции 

Коэффициент ма-

невренности соб-

ственных оборот-

ных средств 

L7 = Денежные средства / 

(Собственный капитал) – 

(Внеоборотные активы) 

Возможно 

изменение 0 : 

1,0 

Характеризует ту часть 

собственных оборотных 

средств, которая находится 

в форме денежных средств 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными сред-

ствами 

L8 = (Собственный капитал) – 

(Внеоборотные активы)/ Обо-

ротные активы 

L7 > 0,1 (чем 

больше, тем 

лучше) 

Характеризует наличие у 

организации собственных 

оборотных средств, необ-

ходимых для ее текущей 

деятельности 

 

По результатам расчетов составляется таблица 4. 
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Таблица 4 – Анализ ликвидности …название организации…за 2014-2015 гг. 
Наименование показателя 2014 г. 2015 г. Изменение 

Общий показатель платежеспособности    

Коэффициент абсолютной (срочной) ликвидности    
Коэффициент быстрой ликвидности («критической оцен-

ки») 
   

Коэффициент текущей ликвидности    
Доля материальных оборотных активов в покрытии крат-

косрочных обязательств 
   

Доля оборотных средств в активах    
Коэффициент маневренности собственных оборотных 

средств 
   

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами 
   

 

На основании формы № 1 «Бухгалтерский баланс» провести следующие 

расчеты и сделать выводы. 

Изучая излишек или недостаток средств для формирования запасов, 

устанавливаются абсолютные показатели финансовой устойчивости. В форми-

ровании запасов используется система показателей. 

1. Наличие собственных оборотных средств на конец расчетного периода: 

СОС = СК – ВОА, 

где СОС – собственные оборотные средства (чистый оборотный капитал) на 

конец расчетного периода; 

СК – собственный капитал (раздел III баланса «Капитал и резервы»); 

ВОА – внеоборотные активы (раздел I баланса). 

2. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников финансиро-

вания запасов (СДИ): 

СДИ = СК – ВОА + ДО 

или 

СДИ = СОС + ДО, 

где ДО – долгосрочные заемные средства (раздел IV баланса «Долгосрочные 

обязательства»). 

3. Общая величина основных источников формирования запасов (ОИЗ): 

ОИЗ = СДИ + КЗС, 
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где КЗС – краткосрочные заемные средства (из раздела V баланса «Кратко-

срочные обязательства»). 

В результате можно определить три показателя обеспеченности запасов 

источниками их финансирования: 

1. Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных средств 

СОС = СОС – З, 

где СОС – прирост (излишек) собственных оборотных средств; 

З – запасы (раздел II баланса). 

2. Излишек (+), недостаток (-) собственных и долгосрочных источников фи-

нансирования запасов (∆СДИ): 

∆СДИ = СДИ – З. 

3. Излишек (+), недостаток (-) общей величины основных источников покрытия 

запасов (∆ОИЗ): 

∆ОИЗ = ОИЗ – З. 

Приведенные показатели обеспеченности запасов соответствующими ис-

точниками финансирования трансформируются в трехфакторную модель (М): 

М = (∆СОС; ∆СДИ; ∆ОИЗ) 

Данная модель характеризует тип финансовой устойчивости предприятия. 

На практике встречаются 4 типа финансовой устойчивости (таблица 5). 

 

Таблица 5 - Типы финансовой устойчивости организации 
Тип финансовой устойчи-

вости 

Трехмерная мо-

дель 

Источники финансирования 

запасов 

Краткая характеристика финансовой 

устойчивости 

Абсолютная финансовая 

устойчивость  

М = (1,1,1) Собственные оборотные 

средства (чистый оборот-

ный капитал) 

Высокий уровень платежеспособно-

сти. Предприятие не зависит от 

внешних кредиторов 

Нормальная финансовая 

устойчивость 

М = (0,1,1) Собственные оборотные 

средства + Долгосрочные 

обязательства 

Нормальная платежеспособность. Ра-

циональное использование заемных 

средств. Высокая доходность текущей 

деятельности 

Неустойчивое финансовое 

состояние 

М = (0,0,1) Собственные оборотные 

средства + Долгосрочные 

обязательства + Кратко-

срочные заемные средства 

Нарушение нормальной платежеспо-

собности. Возникает необходимость 

привлечения дополнительных источ-

ников финансирования. Возможно 

восстановление платежеспособности 

Кризисное (критическое) 

финансовое состояние 

М = (0,0,0) - Предприятие полностью неплатеже-

способно и находится на грани банк-

ротства 

 



60 

 

 

Первый тип финансовой устойчивости можно представить в виде фор-

мулы: 

М1 = (1,1,1), то есть    СОС > 0;     СДИ > 0;    ОИЗ > 0. 

Абсолютная финансовая устойчивость (М1) в современной России 

встречается очень редко. 

Второй тип можно выразить формулой: 

М2 = (0,1,1), то есть    СОС < 0;     СДИ > 0;    ОИЗ > 0. 

Нормальная финансовая устойчивость гарантирует выполнение финан-

совых обязательств предприятия. 

Третий тип устанавливается по формуле: 

М3 = (0,0,1), то есть     СОС < 0;     СДИ < 0;    ОИЗ > 0. 

Четвертый тип можно представить в следующем виде: 

М4 = (0,0,0), то есть    СОС < 0;     СДИ < 0;     ОИЗ < 0. 

При данной ситуации предприятие является полностью неплатежеспо-

собным и находится на грани банкротства, так как ключевой элемент оборотных 

активов «Запасы» не обеспечен источниками финансирования. 

Расчет проводится в таблице 6 по форме: 

 

Таблица 6 - Анализ обеспеченности запасов источниками их формирова-

ния…название организации…за 2014-2015 гг., тыс. руб. 
Показатели 2014 г. 2015 г. Изменение  

Собственный капитал    

(-) Внеоборотные активы    

(=) Наличие собственных оборотных средств    

(+) Долгосрочные обязательства    

(=) Наличие долгосрочных источников формирования 

запасов 

   

(+) Краткосрочные заемные средства    

(=) Общая величина основных источников формиро-

вания запасов 

   

Запасы + НДС по приобретенным ценностям    

Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных 

средств 

   

Излишек (+), недостаток (-) долгосрочных источников 

формирования запасов 

   

Излишек (+), недостаток (-) общей величины основных 

источников формирования запасов 

   

Трехкомпонентный показатель типа финансовой си-

туации 

   

Тип финансовой устойчивости    
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Следующим этапом анализа финансовой устойчивости является анализ с 

помощью коэффициентов (таблица 7). 

 

Таблица 7 - Показатели финансовой устойчивости 
Наименование пока-

зателя 

Способ расчета Нормальное 

ограничение 

Пояснения 

Коэффициент авто-

номии (независимо-

сти) 

U1 = Собственный капитал/ Валюта ба-

ланса 

U1 > 0,4 : 0,6 Показывает удельный вес соб-

ственных средств в общей сумме 

источников финансирования 

Коэффициент кон-

центрации заемного 

капитала 

U2 = Заемный капитал/ Валюта баланса U2 ≤ 0,4 : 0,6 Показывает удельный вес заемных 

средств в общей сумме источников 

финансирования 

Коэффициент струк-

туры заемного капи-

тала 

U3 = Долгосрочные обязательства / За-

емный капитал 

- Показывает долю долгосрочных 

источников в общей сумме заем-

ного капитала 

Коэффициент струк-

туры долгосрочного 

постоянного капита-

ла 

U4 = Долгосрочные обязательства / (Соб-

ственный капитал + Долгосрочные обя-

зательства) 

Рост в ди-

намике - 

негативная 

тенденция. 

Примерное 

значение 0,4 

Показывает долю долгосрочных 

обязательств в долгосрочном по-

стоянном капитале 

Коэффициент задол-

женности 

U5 = Заемный капитал / Собственный 

капитал 

Не выше 1,5 Показывает, сколько заемных 

средств организация привлекла на 1 

рубль вложенных в активы соб-

ственных средств 

Коэффициент фи-

нансирования 

U6 = Собственный капитал/ Заемный ка-

питал 

U4 > 0,7; 

Opt. ≈ 1,5 

Показывает, какая часть деятель-

ности финансируется за счет соб-

ственных, а какая – за счет заемных 

средств 

Коэффициент ма-

невренности соб-

ственного капитала 

U7 = (Собственный капитал – Внеобо-

ротные активы) / Собственный капитал 

Примерное 

значение U7 

≤ 0,5 

Показывает, какая часть собствен-

ного капитала используется для 

финансирования текущей деятель-

ности 

Коэффициент авто-

номии источников 

формирования запа-

сов 

U8 = (Собственный капитал – Внеобо-

ротные активы) / Общая величина ос-

новных источников формирования запа-

сов 

Положите-

лен рост в 

динамике 

Показывает долю собственных 

оборотных средств в общей сумме 

основных источников формирова-

ния запасов 

Коэффициент обес-

печенности соб-

ственными сред-

ствами запасов 

U9 = (Собственный капитал – Внеобо-

ротные активы) / Запасы + НДС по при-

обретенным ценностям 

Нормальное 

значение ≥ 

0,6 : 0,8 (для 

промыш-

ленных 

предприя-

тий) и 

должно вы-

полняться 

условие  

U9 ≥ U8 

Показывает достаточность соб-

ственных оборотных средств для 

покрытия запасов 

Коэффициент инве-

стирования соб-

ственного капитала 

(покрытие 1 степени) 

U10 = Собственный капитал / Внеобо-

ротные активы 

Нормальное 

значение U10 

> 1 

Показывает, насколько внеоборот-

ные активы профинансированы 

собственным капиталом 

Коэффициент инве-

стирования долго-

срочного постоянно-

го капитала (покры-

тие 2 степени) 

U11 = (Собственный капитал + Долго-

срочные обязательства) / Внеоборотные 

активы 

Нормальное 

значение U11 

> 1 

Показывает, насколько внеоборот-

ные активы профинансированы 

собственным капиталом и долго-

срочными обязательствами 

 

Результаты оформляются в таблице 8 по следующей форме. 
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Таблица 8 - Показатели финансовой устойчивости…название организации…за 

2014-2015 гг. 
Наименование показателя 2014 г. 2015 г. +- 

Коэффициент автономии (независимости)    

Коэффициент концентрации заемного капитала    

Коэффициент структуры заемного капитала    

Коэффициент структуры долгосрочного постоянного капитала    

Коэффициент задолженности    

Коэффициент финансирования    

Коэффициент маневренности собственного капитала    

Коэффициент автономии источников формирования запасов    

Коэффициент обеспеченности собственными средствами запасов    

Коэффициент инвестирования собственного капитала (покрытие 1 степени)    

Коэффициент инвестирования долгосрочного постоянного капитала (покрытие 2 сте-

пени) 

   

На основании формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и формы № 2 «Отчет о 

финансовых результатах» провести следующие расчеты и сделать выводы. 

 

Таблица 9 - Показатели оборачиваемости средств  
Показатели Порядок расчета Характеристика 

Оборачиваемость активов (в 

оборотах) 

Выручка 

Актив баланса 

Отражает скорость оборота средств, 

вложенных в активы предприятия 

Фондоотдача, руб.  Выручка 

Основные средства 

Характеризует эффективность ис-

пользования основных средств 

Оборачиваемость оборот-

ных активов (в оборотах) 

Выручка 

Оборотные активы 

Показывает скорость оборота средств, 

вложенных в оборотные активы пред-

приятия 

Период оборота оборотных 

активов (дни) 

365 дней_____________________ 

Оборачиваемость оборотных акти-

вов 

Показывает продолжительность одного 

оборота оборотных активов за период 

Оборачиваемость запасов (в 

оборотах) 

Выручка 

Запасы + НДС 

Характеризует скорость реализации 

запасов (в оборотах) 

Период оборота запасов (в 

днях) 

             365 дней 

Оборачиваемость запасов в оборо-

тах 

Характеризует скорость реализации 

запасов в днях 

Оборачиваемость дебитор-

ской задолженности (в обо-

ротах) 

Выручка 

Дебиторская задолженность 

Показывает сколько оборотов совер-

шает рубль средств, вложенных в де-

биторскую задолженность 

Период оборота дебитор-

ской задолженности (в днях) 

365 дней 

Оборачиваемость дебиторской за-

долженности в оборотах 

Показывает, через сколько дней в 

среднем происходит возврат средств 

предприятию 

Оборачиваемость креди-

торской задолженности (в 

оборотах) 

Выручка 

Кредиторская задолженность 

Показывает сколько оборотов совер-

шает рубль средств, вложенных в кре-

диторскую задолженность 

Период оборота кредитор-

ской задолженности (в днях) 

365 дней 

Оборачиваемость кредиторской за-

долженности в оборотах 

Показывает за сколько дней кредитор-

ская задолженность превращается в 

деньги 

Продолжительность опера-

ционного цикла 

Оборачиваемость запасов в днях + 

оборачиваемость дебиторской за-

долженности в днях 

Отражает, сколько дней в среднем 

требуется для производства, продажи и 

оплаты продукции 

Продолжительность финан-

сового цикла 

Оборачиваемость запасов в днях + 

Оборачиваемость дебиторской за-

долженности в днях - Оборачивае-

мость кредиторской задолженности 

в днях 

Отражает, сколько дней в среднем 

требуется для производства, продажи, 

оплаты продукции и погашения соб-

ственных текущих долгов по креди-

торской задолженности 
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Результаты расчетов оформить в виде таблицы 10 по следующей форме. 

 

Таблица 10 – Анализ оборачиваемости средств…название организации…за 

2014-2015 гг. 
Наименование показателя 2014 г. 2015 г. Изменение 

Оборачиваемость активов (в оборотах)    
Оборачиваемость собственного капитала    
Фондоотдача, руб.     
Оборачиваемость оборотных активов (в оборотах)    
Период оборота оборотных активов, дни    
Оборачиваемость запасов (в оборотах)    
Период оборота запасов, дни    
Оборачиваемость дебиторской задолженности (в оборотах)    
Период оборота дебиторской задолженности, дни    
Оборачиваемость кредиторской задолженности (в оборотах)    
Период оборота кредиторской задолженности, дни    
Продолжительность операционного цикла, дни    
Продолжительность финансового цикла, дни    

 

На основании формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и формы № 2 «Отчет о 

финансовых результатах» провести следующие расчеты и сделать выводы. 
 

Таблица 11 - Анализ доходов и расходов…название организации…за 2014-2015 

гг. 
Показатели 2014 г. 2015 г. Изменение 2015 г. к 2014 г. 

сумма, тыс.руб. структура, % сумма, тыс.руб. структура, % +- % 

Выручка       

Себестоимость продаж       

Валовая прибыль       

Коммерческие расходы       

Управленческие расходы       

Прибыль от продаж       

Доходы от участия в дру-

гих организациях 

      

Проценты к получению       

Проценты к уплате       

Прочие доходы       

Прочие расходы       

Прибыль до налогообло-

жения 

      

Текущий налог на прибыль       

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 

      

Изменение отложенных 

налоговых активов 

      

Прочее       

Чистая прибыль       

Всего доходов       

Всего расходов       

Коэффициент соотноше-

ния доходов и расходов 
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Таблица 12 - Показатели рентабельности 
Показатели Порядок расчета Характеристика 

Рентабельность продаж Прибыль от продаж / Выручка Показывает, сколько прибыли от продаж 

приходится на единицу реализованной 

продукции 
Рентабельность обыч-

ной деятельности 
Прибыль до налогообложения 

/ Выручка 
Показывает, сколько прибыли до нало-

гообложения приходится на единицу ре-

ализованной продукции 
Затратоотдача Прибыль от продаж / Себе-

стоимость продаж 
Показывает, сколько предприятие имеет 

прибыли от продаж с каждого рубля, за-

траченного на производство и реализа-

цию продукции 

Рентабельность активов Прибыль до налогообложения 

/ Валюта баланса 
Показывает эффективность использова-

ния всего имущества предприятия 
Рентабельность соб-

ственного капитала 
Чистая прибыль / Собствен-

ный капитал 
Показывает эффективность использова-

ния собственного капитала 
Рентабельность вне-

оборотных активов 
Прибыль до налогообложения 

/ Внеоборотные активы 
Отражает эффективность использования 

основных средств и прочих внеоборотных 

активов 

Рентабельность обо-

ротных активов 
Прибыль до налогообложения 

/ Оборотные активы 
Отражает эффективность использования 

оборотных активов 

 

Результаты расчетов оформляются в таблице 13 по следующей форме. 

 

Таблица 13 - Анализ рентабельности…название организации…за 2014-2015 гг., 

% 
Наименование показателей 2014 г. 2015 г. Изменение 

Рентабельность продаж    
Рентабельность обычной деятельности    

Затратоотдача    
Рентабельность активов    

Рентабельность собственного капитала    
Рентабельность внеоборотных активов    
Рентабельность оборотных активов    

 

На основании формы № 1 «Бухгалтерский баланс», формы № 2 «Отчет о 

финансовых результатах», пояснений к ним, провести следующие расчеты и 

сделать выводы. 

Для диагностики вероятности банкротства используется несколько под-

ходов, основанных на применении: анализа системы критериев и признаков; 

ограниченного круга показателей; интегральных показателей. 
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В РФ утверждена система критериев для определения неудовлетвори-

тельной структуры баланса неплатежеспособных предприятий, базирующихся 

на показателях текущей ликвидности и обеспеченности собственными обо-

ротными средствами, а также способности восстановить платежеспособность. 

В первую очередь определяются два коэффициента: 

- текущей ликвидности (К1); 

- обеспеченности собственными средствами (К2). 

Первый из них отражает способность предприятия своевременно рас-

считаться по своим срочным обязательствам. Его минимальное значение равно 

2. А второй – наличие у предприятия достаточного количества собственных 

средств, необходимых для его финансовой устойчивости. Его минимальное 

значение 0,1. 

Если оба коэффициента меньше нормативных значений, но наметилась 

тенденция роста этих показателей, то определяется коэффициент восстановле-

ния платежеспособности (КВ.П.) за период, равный шести месяцам: 

2

)(6 Н

ТЛ

К

ТЛ

К

ТЛ

ВП

КК
Т

К
К




 
где 6 - период восстановления платежеспособности (6 мес.); 

Т - отчетный период в месяцах; 

2 - нормативный коэффициент текущей ликвидности; 

Ктл
к
 , Ктл

н
 - коэффициенты текущей ликвидности на конец и начало периода. 

При Квп больше 1 - есть возможность восстановить платежеспособность. 

При Квп меньше 1- нет возможности восстановить платежеспособность. 

Если оба коэффициента равны или больше значений установленных 

нормативов, то рассчитывается коэффициент утраты платежеспособности 

(Куп): 

2

)(3 Н

ТЛ

К

ТЛ

К

ТЛ
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Т

К
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где 3 - период утраты платежеспособности (3 мес.). 

При Куп больше 1 - есть возможность не утратить платежеспособность. 
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При Куп меньше 1 - имеется возможность утратить платежеспособность. 

Расчет данных показателей позволяет сделать вывод о том, способно ли 

предприятие восстановить утраченную платежеспособность или нет. В зави-

симости от этого принимается соответствующая процедура: финансового 

оздоровления или банкротства. 

 

Таблица 14 - Система показателей диагностики банкротства организации Би-

вера (применительно к Российским условиям) 
Показатели Расчет Значения показателя 

Группа I 

(нормаль-

ное финан-

совое по-

ложение) 

Группа II 

(среднее (не-

устойчивое) 

финансовое 

положение 

Группа III 

(кризисное 

финансовое 

положение) 

Коэффициент 

Бивера 
капитал  Заемный

яАмортизаци  прибыль Чистая 

 

Более 0,35 От 0,17 до 0,3 От 0,16 до 

-0,15 

Коэффициент 

текущей лик-

видности 
тваобязательс Текущие

активы  Оборотные

 

2 - 3,2 1 - 2 ≤ 1 

Экономиче-

ская рента-

бельность 

%100
Активы

прибыль Чистая

 

6 – 8 и бо-

лее 

5 – 2 От 1 до 

-22 

Коэффициент 

концентрации 

заемного ка-

питала 

%100
Баланс

капитал Заемный

 

Менее 35 40 – 60 80 и более 

Коэффициент 

покрытия ак-

тивов соб-

ственными 

оборотными 

средствами 

Активы

активы ыеВнеоборотн - капитал йСобственны

 

0,4 и более 0,3 – 0,1 Менее 0,1 

(или отрица-

тельное зна-

чение) 

 

В зарубежных странах для оценки риска банкротства и кредитоспособ-

ности широко используются факторные модели известных западных экономи-

стов, разработанные с помощью многомерного дискриминантного анализа. 

Известность получила модель Е. Альтмана: 

Z=0,717 х1 +0,847 х2 +3,107 х3 +0,42 х4 +0,995 х5 

где: х1 - собственный оборотный капитал/сумма активов; 

х2 -нераспределенная прибыль/сумма активов; 

х3 - прибыль до уплаты процентов/сумма активов; 
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х4 - балансовая стоимость собственного капитала/заемный капитал; 

х5 - объем продаж (выручка)/сумма активов. 

Константа сравнения - 1,23. Если значение Z < 1,23, то это признак вы-

сокой вероятности банкротства, тогда как значение Z > 1,23 и более свиде-

тельствует о малой его вероятности. 

Бивером была предложена система показателей для оценки финансового 

состояния предприятия с целью диагностики банкротства (таблица 14). 

 

2. Содержание программы производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта управленческой деятельности 

 

1. В результате прохождения практики обучающийся должен приоб-

рести следующие практические навыки и умения: 

-собирать информацию, необходимую для комплексного анализа дея-

тельности хозяйствующего субъекта; 

-формировать информационное поле для принятия управленческих ре-

шений; 

-анализировать влияние принимаемых управленческих решений на крат-

косрочные и долгосрочные результаты деятельности предприятия; 

-анализировать финансовое положение предприятия и выявлять тенденции 

изменения отдельных показателей и тенденции развития предприятия; 

-организовывать и реализовывать проекты, связанные с инвестиционной и 

финансовой деятельностью предприятия; 

-разрабатывать финансовый план предприятия на краткосрочный и дол-

госрочный период; 

-оптимизировать денежные потоки предприятия; 

-разрабатывать подходы к организации системы расчетов с покупателями 

с целью увеличения их притока и снижения дебиторской задолженности.  
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3. Выполнить в полном объеме содержательную часть программы 

практики: 

- изучение планов организации по направлениям деятельности предприя-

тия. 

- оценка выполнения планов основное внимание обращается на объем 

производства, продаж, ассортиментную структуру, рациональное соотно-

шение запасов, поступление и выбытие материальных ценностей. 

- изучение опыта финансово-хозяйственной деятельности и управления 

организации-базы практики и принять участие в практической реализации ос-

новных направлений финансовой и контрольно-аналитической работы в орга-

низации по направлениям: 

– финансовое состояние организации; 

– финансовое прогнозирование; 

– инвестиционное прогнозирование; 

– структура уставного капитала; 

– финансовая стратегия организации; 

– регулирование платежными операциями; 

– налоговая политика организации; 

– механизм формирования оборотных средств организации; 

– обоснование инвестиционных бизнес-проектов; 

- изучение, исследование, анализ системы управления персоналом и 

направлений кадровой политики и кадровых технологий: 

– наем; 

– отбор; 

– подбор и рациональное использование персонала; 

– профориентация; 

– адаптация; 

– обучение персонала; 

– формирование резерва; 
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– работа с кадровым резервом; 

– деловая оценка персонала; 

– аттестация персонала; 

– управление карьерой персонала; 

– аудит персонала; 

– стимулирование персонала; 

– организация кадровой работы; 

– информационно-методическое обеспечение кадровых процессов; 

– маркетинг персонала, 

– аутсорсинг и аутстафинг; 

– конкурентоспособность персонала; 

– трудовой потенциал персонала; 

- изучение и анализ функций управления по основной деятельности: 

– аппарата управления по основной деятельности (заместитель руководи-

теля по производству, главный инженер, заместитель по маркетингу, отдел 

маркетинга; заместитель по коммерции и т.д.); 

– руководителей структурных подразделений. 

- изучение бизнес-процессов управления качеством предприятия: 

– производством; 

– технологиями; 

- маркетингом 

– стратегия технической политики; 

– инновационные проекты организации; 

– управление технико-технологическими проектами; 

– управление информационным обеспечением производственных про-

цессов. 

– управление экономической безопасностью; 

– управление производственной безопасностью; 

– управление информационной безопасностью 
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3.2. Формы промежуточной аттестации по итогам производственной 

практики 

 

В соответствии с ФГОС ВО аттестация по итогам практики осуществля-

ется на основе оценки достижения цели и решения поставленных задач обуча-

ющимся. 

Промежуточная аттестация по итогам производственной практики 

обучающегося проводится на основании оформленного в соответствии с 

установленными требованиями письменного отчета, дневника практики и 

отзыва-характеристики руководителя практики от организации (предприя-

тия). Дневник практики и отзыв-характеристика подписываются руководи-

телем практики от организации (предприятия) и скрепляются печатью.  

Промежуточная аттестация проводится после выполнения программы 

на последней неделе практики. 

Завершающим этапом практики является подведение ее итогов. Подве-

дение итогов производственной практики предусматривает выявление степени 

выполнения обучающимся программы практики, выявление недостатков в 

объекте исследования при прохождении практики, представленном материале и 

его оформлении, разработку мер и путей их устранения. 

По окончании практики обучающийся сдает на кафедру менеджмента и 

торгового дела письменный отчет. Представленный обучающимся отчет ре-

цензируется руководителем практики от кафедры. В случае обнаружения су-

щественных отклонений от требований к содержанию и оформлению отчета он 

возвращается студенту на доработку. При положительной рецензии отчет о 

практике выносится на защиту. 

Защита отчета о практике проводится в форме мини-конференции с уча-

стием студентов-практикантов и руководителя практики. Форма контроля по 

практике - дифференцированный зачет с оценкой.  

Для защиты результатов производственной практики студент готовит 
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мультимедийную презентацию, которую необходимо записать на диск, являю-

щийся приложением к отчёту. Презентация должна быть составлена так, чтобы 

доклад студента об основных результатах практики занял не более 5-6 минут. 

Презентация может содержать дополнительные материалы, которые могут по-

требоваться студенту при ответе на вопросы: во время защиты практики. По 

результатам защиты отчета студенту ставится оценка, которая учитывает: 

 полноту содержания и качество выполненного индивидуального задания в 

ходе решения сквозной задачи; 

 полноту содержания и качество выполнения отчета; 

 соответствие отчета программе практики и индивидуальному заданию; 

 владение материалом отчета. 

Результаты прохождения практики определяются путем промежуточной 

аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков 

по дисциплине является дифференцированный зачет. 

 

3.3. Критерии оценки прохождения производственной практики и 

защиты отчетов 
 

Оценка результатов производственной практики проводится по следую-

щим критериям: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он показал высокий 

уровень сформированности компетенции;  

-оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он показал хороший 

уровень сформированности компетенции; 

-оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он по-

казал достаточный уровень сформированности компетенции; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится студенту при условии, он не 

выполнил программу практики, допускал грубые ошибки, проявил безответ-

ственность и недисциплинированность. Не сдал отчетную документацию уста-

новленный срок.  
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РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1.  Основная литература 

а) основная литература 

1. Брусов, П.Н. Финансовый менеджмент. Долгосрочная финансовая поли-

тика. Инвестиции [Электронный ресурс]: учебное пособие / П.Н. Брусов, 

Т.В. Филатова. — М. : КноРус, 2016. — 321 с. — Для бакалавров. – режим 

доступа http://www.book.ru/book/918445 - ЭБС BOOK.ru. 

2. Воронина, М. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учеб-

ник для бакалавров / М.В. Воронина М.В. - М. : Дашков и К, 2016. - 400 с. - 

режим доступа - Znanium.com - ЭБС Znanium.com. 

3. Зайцев, Л. Г. Стратегический менеджмент: учебник / Л.Г. Зайцев, М.И. 

Соколова. – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: Магистр, 2013. – 528 с. – 

режим доступа – ZNANIUM.COM 

4. Маркарьян Э.А.,Герасименко Г.П., Маркарьян С.Э. Финансовый анализ: 

Учеб. пособ. для вузов.- 8-е изд., пер.и доп.- М.: КНОРУС, 2013.- 272с.- 

гриф УМО 

5. Пресняков, В.Ф. Основы управления проектами: курс лекций / В.Ф. 

Пресняков. – М.: Интуит НОУ, 2016. – 198 с. – режим доступа 

http://www.book.ru/book/917955 -  ЭБС BOOK.ru 

6. Разу, М.Л.  Управление проектом. Основы проектного управления 

/ М.Л. Разу. – М.: КноРус, 2015. – 755 с. – режим доступа  

http://www.book.ru/book/ 916577 -  ЭБС BOOK.ru 

7. Романова, М. В. Управление проектами: учебное пособие / М.В. Ро-

манова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.- режим до-

ступа - ZNANIUM.COM 

8. Управление финансами: Финансовый анализ: учебник / Жилкина 

А.Н..- М.: ИНФРА-М, 2013.- 332с.- (Сер."Высшее образование").- гриф   

УМО  

http://www.book.ru/book/918445
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&years=2015-2016#none
http://www.book.ru/book/917955
http://www.book.ru/book/
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9. Финансовое оздоровление предприятий : Теория и практика : Учеб-

но-практич.пособ. / Черникова Ю.В., Юн Б.Г.,  Григорьев В.В.- М.: 

Дело, 2013.- 616с.- Учеб. изд. 

10. Финансы предприятий: менеджмент и анализ: учебное пособие / Ше-

ремет А.Д., Ионова А.Ф.. - 2-е изд., испр и доп.- М.: ИНФРА-М, 2013.- 

479с.- гриф МО РФ 

11. Финансовый менеджмент : проблемы и решения : Сборник минитем 

для обсуждения, тестов, задач, деловых ситуаций : Учеб.пособ. для 

вузов / Бобылева А.З.- М.: Дело, 2012.- 336с.- Гриф УС 

12. Финансы корпораций : Учебник / Карелин В.С..- 3-е изд.- М.: ИТК 

"Дашков и К", 2012.- 620с.- Учеб. изд. 

 

2) дополнительная литература  

 

4.2. Дополнительная литература 

 

1. Васильева Л.С., Петровская М.В. Финансовый анализ : Электрон. учеб-

ник.- CD  учебник.- М.: КНОРУС, 2013.- гриф МОиН 

2. Володин А.А./под ред.  Управление финансами (финансы предприятий): 

учебник.- М.: ИНФРА-М, 2012.- 504 с.- (Сер.»Высшее образование»).- 

гриф  УМО 

3. Караванова Б.П. Мониторинг финансового состояния организации : 

Учеб.-методич.пособие.- М.: Финансы и статистика, 2012.- 48с.- Учеб. 

Изд. 

4. Кастанова, А.А. Реинжиниринг бизнес-процессов [Электронный ре-

сурс]: методические указания к лабораторным работам / А.А. Каста-

нова.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый уни-

верситет, 2014.— 32 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21308.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Лапыгин, Ю. Н. Стратегический менеджмент: учебное пособие / Ю.Н. 

Лапыгин. – 2-e изд. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 208 с.- режим до-
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ступа – ZNANIUM.COM 

6. Мочалова, Л.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Л.А. Мочалова, А.В. Касьянов, Э.И. Рау. — М. : КноРус, 2016. — 

384 с. — Бакалавриат. – режим доступа http://www.book.ru/book/916999 - 

ЭБС BOOK.ru. 

7. Никитина, Н.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.В. Никитина. — М. : КноРус, 2016. — 328 с. – режим доступа 

http://www.book.ru/book/919258 - ЭБС BOOK.ru. 

8. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Н.И. 

Берзон, Т.В. Теплова. — М. : КноРус, 2016. — 649 с. — Бакалавриат. – 

режим доступа http://www.book.ru/book/919527 - ЭБС BOOK.ru. 

9. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / под ред. В.С. 

Золотарева, В.Ю. Барашьян. — М.: КноРус, 2015. — 519 с. — Бакалавриат. 

– режим доступа http://www.book.ru/book/919283 - ЭБС BOOK.ru. 

10. Анализ финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организа-

ций: Учебное пособие / И.В. Кобелева, Н.С. Ивашина. - М.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2015. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

(обложка) ISBN 978-5-16-010078-4, 500 экз.- http://znanium.com/catalog 

11.Чараева, М. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М.В. Чараева. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 240 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - режим доступа - Znanium.com - ЭБС 

Znanium.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.book.ru/book/916999
http://www.book.ru/book/919258
http://www.book.ru/book/919527%20-%20ЭБС%20BOOK.ru
http://www.book.ru/book/919283
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&years=2015-2016#none
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РАЗДЕЛ 5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Для проведения производственной практики необходима материаль-

но-техническая база, соответствующая действующим санитарным и противо-

пожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных, производственных и научно-исследовательских работ.  

 

РАЗДЕЛ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

 

На основании Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (ред. 

от 29.12.2015 года) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О меро-

приятиях по реализации государственной социальной политики»; Указа Прези-

дента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; Распоряжение 

Правительства РФ от 15.10.2012 года № 1921-р «О комплексе мер, направленных 

на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудо-

устройству инвалидов и на обеспечение доступности профессионального обра-

зования»; Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО от 18 марта 2014 года № 06-281 «Требования к органи-

зации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья в профессиональных образовательных органи-

зациях, в том числе оснащенности образовательного процесса» в институте со-

зданы условия для доступности лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Порядок прохождения производственной практики с учетом состояния 

здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья основан на 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181697
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181697
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20597.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20597.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_599.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_599.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_599.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_1921.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_1921.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_1921.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_1921.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_1921.pdf
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декабря 2012 года; Приказе Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. № 1367 года «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования - программам ба-

калавриата, программам магистратуры». 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-

дения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступ-

ности. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

ходе производственной  практики обеспечиваются электронными образова-

тельными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Прохождение производственной практики лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья в Смоленском филиале Российского университета ко-

операции может осуществляться как в общих группах, так и по индивидуальным 

программам. 

Во время проведения производственной практики в группах, где обуча-

ются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, возможно 

применение звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных и других средств 

для повышения уровня контакта с обучающимися с различными нарушениями. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья может быть установлена с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

Студенты с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность 

работы с удаленными ресурсами электронно-библиотечных систем (ЭБС).  

Социальное сопровождение производственной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков направлено на социальную 

поддержку студентов с ограниченными возможностями здоровья при их обу-

чении. 
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Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

ходе производственной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков науч-

но-исследовательской деятельности обеспечиваются электронными образова-

тельными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

В  целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, 

осуществляющих учебный процесс по собственной  траектории в рамках  ин-

дивидуального рабочего плана, прохождение практик базируется на следующих 

возможностях: обеспечение внеаудиторной работы со студентами, в том числе, в 

электронной образовательной среде с использованием соответствующего про-

граммного оборудования, дистанционных форм обучения, возможностей ин-

тернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и т.д.  
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