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Перечень мероприятий проводимых в рамках функционирования базовой кафедры 

ООО «ЛУКОЙЛ-МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 

БИЗНЕСА» 

 в 2020– 2021 уч.г. 

Содержание деятельности Срок 

проведения 

Продукт Исполнители  

1. Реализация  программы подготовки кадров в интересах организации 

1.1. Согласование и утверждение 

рабочих программ в соответствии с  

ППСЗ по ПМ, написание рецензий 

Сентябрь 

2020 

программы на 

2020-2021 уч. 

год 

преподаватели 

кафедры 

«Экономика, 

финансы и 

бухгалтерский 

учет» 

1.2. Согласование и утверждение 

программ и практических заданий для 

учебной, производственной и 

преддипломной практик 

Сентябрь 

2020 

Программы 

практик на 

2020-2021 уч. 

год 

преподаватели 

кафедры 

«Экономика, 

финансы и 

бухгалтерский 

учет» 

2. Диагностика профессиональных компетенции студентов 

 

2.1. Организационное собрание 

студентов колледжа 

сентябрь 2020 списки 

желающих 

поступить на 

кафедру 

А.А.Харитонова 

Н.Е. 

Бабарыкина  

  

2.2. Проведение анкетирования 

студентов  

сентябрь 2020 списки 

желающих 

поступить на 

кафедру 

А.А.Харитонова 

Н.Е. 

Бабарыкина 

 

2.3. Тестирование студентов сентябрь 2020  А.А.Харитонова 

Н.Е. 

Бабарыкина 

2.4.Распределение  студентов по 

местам практики в отделы  

февраль 2021  Ю.А. Хакимова 

3. Участие в  учебном процессе высококвалифицированных сотрудников организации 

3.1.  Обеспечение руководства 

дипломными работами специалистами 

ООО «ЛУКОЙЛ-

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА» 

В течение 

года 

 

5 дипломных 

работ 

А.В. 

Отрубянников 

 

4.  Организация и проведение совместных научно-исследовательских работ 

5.  Участие в мероприятиях, направленных на привитие «корпоративной культуры»,  

профессиональной привязанности 

6. Организация прохождения практики и содействие трудоустройству 

6.1. Распределение  студентов по 

местам практики в подразделениях 

ООО «ЛУКОЙЛ-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР» 

февраль 2021 Прошли 

практику 5 

студентов 

С.С. Ивтушок 

6.2. Трудоустройство  Студенты включены в базу кандидатов 

 



Приоритетной задачей базовой кафедры является трудоустройство выпускников 

Пермского финансово-экономического колледжа в ООО «ЛУКОЙЛ-

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА» г. Пермь. С этой 

целью была сформирована группа, направляемая на практику. В рамках деятельности 

базовой кафедры 5 работников ООО «ЛУКОЙЛ-МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА»  г. Пермь осуществляли научное руководство дипломными  

работами. 

№ Тема ДР 
ФИО научного 

руководителя 
ФИО студента 

1 

Учет дебиторской 

задолженности в организациях 

нефтегазового сектора 

Власова Ирина 

Юрьевна 

Яговцева Екатерина 

Дмитриевна 

2 

Механизм формирования 

бухгалтерской и налоговой 

отчетности в коммерческой 

организации  

Рубашевская 

Наталья 

Валентиновна 

Мукаева Динара 

Рафилевна 

3 

Особенности организации учета 

основных средств в 

коммерческой организации 

Класс Анастасия 

Сергеевна 
Бушуева Виктория 

Максимовна 

4 

Особенности 

администрирования страховых 

взносов Федеральной налоговой 

службой Российской Федерации 

Рязанская Ирина 

Витальевна 
Вотинцева Мария 

Сергеевна 

 

5 

Особенности исчисления НДС 

при экспорте сырьевых товаров 

Журавлева 

Анастасия 

Васильевна 

Краснопёрова Надежда 

Евгеньевна 

Результаты прохождения производственной и преддипломной практики 

В течение прохождения практики студентами велись дневники, в которых 

фиксировались выполненные ими работы. Стоить отметить, что у большинства студентов 

базовой кафедры в графе «Отметки руководителя практики» стоят только высокие 

отметки (оценка «5»). Это свидетельствует о том, что студенты добросовестно и 

качественно выполняли все порученные им задания.  

В условиях пандемии  часть практики была выполнена в дистанционном формате. 

Помимо успешно пройденной практики, студенты продемонстрировали средние 

результаты на квалификационном экзамене  и на Государственной итоговой аттестации. 

 

Результаты итоговой государственной аттестации студентов базовой кафедры  

 

№ ФИО студента Оценка 

1.  Бушуева Виктория Максимовна 4 (хорошо) 

2.  Вотинцева Мария СЕргеевна 4 (хорошо) 

3.  Краснопёрова Надежда Евгеньевна 4 (хорошо) 

4.  Мукаева Динара Рафилевна 5 (отлично) 

5.  Яговцева Екатерина Дмитриевна  5 (отлично) 

 

Таким образом, работу базовой кафедры ООО «Лукойл Многофункциональный 

центр поддержки бизнеса» за 2020 – 2021 гг. можно считать удовлетворительной.  

 

 



Пожелания сотрудникам ООО «ЛУКОЙЛ-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР» г. Пермь по 

руководству дипломными работами 

Отметим, что руководство дипломными работами сотрудниками ООО «ЛУКОЙЛ-

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА»  г. Пермь 

осуществляется на достаточно высоком уровне, однако следует обратить внимание на 

соблюдение следующих аспектов при написании исследования. 

1. Необходимо строго придерживаться требований к оформлению дипломной 

работы. 

2. Содержание исследования должно соответствовать заявленной теме дипломной  

работы и раскрывать ее в полном объеме. 

3. Источники написания дипломной  работы должны быть не старше пяти лет, а 

нормативно – правовые акты действовать на момент проведения исследования. 

4. Желательно использовать разнообразные объекты исследования тем студентов, 

проходящих практику в Учетном центре. 

5. Следить за раскрытием в исследовании бухгалтерских записей, если в теме 

работы звучит понятие «учёт».  
 

 

 

Заместитель заведующего базовой кафедрой                          А.А. Харитонова 


