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1 Наименование вида и типов практики, способа и формы (форм) ее 

проведения 

Вид практики – учебная практика. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных 

умений. 

Способ проведения практики – стационарная. Учебная практика проводится в 

организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором 

расположен Финансовый университет (филиал), а также в структурных 

подразделениях Финансового университета (филиала). Возможен также другой 

способ проведения практики –выездная. Выездная практика проводится в 

организации, расположенной вне населенного пункта, в котором расположен 

Финансовый университет (филиал). 

Форма проведения практики – непрерывно. Учебная практика проводится 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения всех видов практики.  

Учебная практика является обязательным разделом основной образовательной 

программы высшего образования, проводится в соответствии с учебным планом, и 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на закрепление 

знаний, полученных в процессе теоретического обучения, на формирование и 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Учебная практика осуществляется в форме индивидуальной самостоятельной 

работы студента под руководством научного руководителя с прикреплением к 

конкретной организации. Учебная практика проводится в организациях, с которыми 

Финансовый университет заключил соглашения (договоры), предусматривающие 

предоставление мест для прохождения практики студентам Финуниверситета. 

Программа учебной практики разработана с учетом следующих нормативно-

методических документов: 
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Образовательного стандарта высшего образования ФГОБУ «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации»; 

учебного плана по направлению подготовки «Экономика», профиль «Учет, 

анализ и аудит» 

календарного учебного графика подготовки по направлению; 

рабочих учебных программ по дисциплинам направления подготовки 

«Экономика», профиль «Учет, анализ и аудит». 

Программа определяет цель и задачи практики, требования к результатам 

практики, организацию, порядок проведения и содержание практики, а также 

отчетность по результатам ее прохождения. 

Учебная практика по профилю «Учет, анализ и аудит» может проводиться в 

российских и международных организациях различных секторов экономики и форм 

собственности, включая аудиторские, консалтинговые, финансовые, бухгалтерские, 

аналитические, а также в государственных структурах, деятельность которых 

соответствует профессиональным компетенциям, освоение которых предусмотрено 

образовательной программой высшего образования. Учебная практика может быть 

также организована по основному месту работы студента в случае его временной 

трудовой занятости и соответствия сферы деятельности профилю «Учет, анализ и 

аудит»1.  

Также учебная практика может проводиться в структурных подразделениях 

Финуниверситета: в Департаменте учета, анализа и аудита, в финансовой 

лаборатории «Блумберг»; другом структурном подразделении Финуниверситета2. 

 

2 Цели и задачи практики 

Целью учебной практики является систематизация, обобщение и 

углубление теоретических знаний и умений, приобретенных студентами при 

освоении основной образовательной программы, формирование первичных 

профессиональных умений и навыков в сфере бухгалтерского учета, анализа и 

 
1 В приложении 7 представлена форма договора на проведение практики обучающегося 
2 В случае невозможности определиться с базой практики, студент пишет заявление по форме (приложение 6) 
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аудита. 

Задачами учебной практики являются: 

• ознакомление студентов с основными видами и задачами будущей 

профессиональной деятельности; 

• углубление теоретических знаний в области бухгалтерского учета, 

аудита и экономического анализа хозяйствующих субъектов; 

• закрепление навыков работы с нормативно-правовой и методической 

базой обеспечения деятельности хозяйствующих субъектов; 

• изучение организации деятельности экономических субъектов; 

• овладение навыками сбора, систематизации и анализа информации, 

необходимой для решения практических задач в сфере бухгалтерского 

учета, анализа и аудита; 

• приобретение практического опыта работы в коллективе. 

 

3 Перечень планируемых результатов освоения образовательной 

программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и 

планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Учебная практика обеспечивает формирование следующих компетенций 

бакалавра экономики (табл.1) 

Таблица 1 – Перечень компетенций 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Результаты обучения, соотнесенные с 

индикаторами достижения 

компетенции 

Для 2017 года приема 

СК-1 способность 

применять 

полученные 

знания на 

практике 

- Знать: принципы бухгалтерского учета, 

основные правила и приемы ведения 

бухгалтерского учета и составления 

финансовой отчетности на практике, 

методики расчета экономических 

показателей. 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать необходимую 

информацию, содержащуюся в 

различных формам отчетности, уметь 

пользоваться действующими 

нормативными актами, методическими 

и инструктивными материалами, 
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регулирующими бухгалтерский учет и 

отчетность в Российской Федерации. 

Владеть: информационной базой, 

необходимой для ведения 

бухгалтерского учета и анализа 

деятельности экономических 

субъектов, современными 

автоматизированными технологиями 

ведения финансового и 

управленческого учёта. 

СК-2 способность 

анализировать, 

обобщать и 

систематизиров

ать 

информацию 

- Знать теоретические и практические 

подходы к описанию и формированию 

показателей, требуемых для анализа 

деятельности экономических 

субъектов, внешней и внутренней 

среды бизнеса, практических подходов 

к классификации «объектов», 

системному описанию процессов и 

явлений.  

Уметь грамотно реализовать процессы 

сбора, обработки и интерпретации 

требуемых данных и информации, 

обосновывать сущность 

происходящего, выявлять 

закономерности, аргументированно 

формировать собственные суждения и 

оценки. 

Владеть навыками сбора, обработки и 

интерпретации требуемых данных и 

информации, выявления 

закономерностей, классификации 

различных «объектов», формирования 

и представления собственных 

суждений и оценок. 

СК-3 способность к 

постановке 

целей и задач 

исследований, 

выбору 

оптимальных 

путей и 

методов их 

достижения 

- Знать научные подходы к 

первоначальной формулировке 

проблемы, ее структурированному 

описанию, этапов, связанных с 

формулировкой цели, постановкой 

задач управления. Знание системных 

подходов к анализу проблемной 

ситуации.  

Уметь грамотно осуществлять 

процессы постановки цели и задач 

исследования, системный анализ 

ситуации. Умение критически 

осмысливать и обосновывать выбор на 

основе альтернативных подходов, 

обосновывать последствия 

принимаемых решений.  

Владеть навыками использования 

процедур целеполагания, 

декомпозиции и агрегирования, 
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научных методов анализа и синтеза при 

решении практических задач.  

 

ПКП-1 обладать 

базовыми 

теоретическим

и знаниями, 

умеют 

пользоваться 

российскими и 

международны

ми 

нормативными 

документами и 

владеют 

знаниями в 

области 

бухгалтерского 

финансового 

учета, 

управленческог

о учета и 

формирования 

финансовой 

отчетности, 

анализа 

финансово-

экономической 

деятельности 

экономических 

субъектов и 

проведения 

контрольных 

процедур 

- Знать действующие российские и 

международные нормативные 

документы, регулирующие 

профессиональную деятельность 

выпускников профиля «Учет, анализ и 

аудит». Знать перспективы 

гармонизации национальных и 

международных стандартов в 

профессиональной деятельности. 

 

Уметь применять знания российских и 

международных нормативных 

документов при отражении фактов 

хозяйственной жизни, формировании 

отчетности, проведении аудиторских 

процедур.  

 

Владеть навыками ведения учетных 

процедур, проведения аудиторских 

проверок в практической деятельности 

экономических субъектов в 

соответствии с действующим 

законодательством.  

ПКП-2 иметь навыки 

организации и 

ведения 

бухгалтерского 

финансового 

учета и 

управленческог

о учета любых 

участков 

деятельности 

экономических 

субъектов 

- Знать организационной структуры 

финансовой службы аппарата 

экономического субъекта, 

технологических особенностей 

деятельности юридического лица; 

бухгалтерских процедур по 

отражению объектов бухгалтерского 

учета; схемы кругооборота 

экономических ресурсов субъекта. 

Уметь оформлять бухгалтерскими 

документами факты хозяйственной 

жизни в соответствии с моделями 

текущего учета основных 

хозяйственных процессов; 

производить стоимостное измерение 

объектов учета; фиксировать 

бухгалтерскую информацию в системе 

счетов; формировать и 

систематизировать информацию для 



 
 

10  

баланса брутто и нетто, определять 

финансовый результат деятельности. 

Владеть практическими навыками 

применения методов бухгалтерского 

учета и составления финансовой 

отчетности; навыками отбора и 

расчетов показателей, необходимых 

для принятия обоснованных решений; 

навыками работы в 

специализированных компьютерных 

программах по ведению 

бухгалтерского учета. 

Для 2018 года приема и далее 

ПКН-1 Владение 

основными 

научными 

понятиями и 

категориальны

м аппаратом 

современной 

экономики и их 

применение 

при решении 

прикладных 

задач 

1. Демонстрирует знание 

современных 

экономических 

концепций, моделей, 

ведущих школ и 

направлений развития 

экономической науки, 

использует 

категориальный и 

научный аппарат при 

анализе экономических 

явлений и процессов.  

2. Выявляет сущность и 

особенности современных 

экономических процессов, 

их связь с другими 

процессами, 

происходящими в 

обществе, критически 

переосмысливает текущие 

социально-экономические 

проблемы. 

3. Грамотно и 

результативно пользуется 

российскими и 

зарубежными 

источниками научных 

знаний и экономической 

информации, знает 

основные направления 

экономической политики 

государства. 

1.Знание современных экономических 

концепций информационного 

обеспечения управления, 

международных и российских моделей 

представления информации 

пользователям, принципов 

бухгалтерского учета. 

Умение использовать категориальный 

и научный аппарат при анализе 

экономических явлений и процессов 

2. Знание сущности и особенностей 

современных экономических 

процессов. 

Умение выявлять их связь с другими 

процессами, происходящими в 

обществе, и критически 

переосмысливать текущие социально-

экономические проблемы 

3. Знание основных направлений 

экономической политики государства. 

Умение грамотно и результативно 

пользоваться российскими и 

зарубежными источниками научных 

знаний и экономической информации  

 

УК-10 Способность 

осуществлять 

поиск, 

критически 

анализировать, 

обобщать и 

систематизиров

ать 

1. Четко описывает состав 

и структуру требуемых 

данных и информации, 

грамотно реализует 

процессы их сбора, 

обработки и 

интерпретации 

2. Обосновывает сущность 

1.Знание теоретических и 

практических подходов к описанию 

состава и структуры требуемых данных 

и информации. 

 Умение грамотно реализовать 

процессы их сбора, обработки и 

интерпретации 

2.Знание природы вариабельности. 
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информацию, 

использовать 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

происходящего, выявляет 

закономерности, понимает 

природу вариабельности 

3. Формулирует признак 

классификации, выделяет 

соответствующие ему 

группы однородных 

«объектов», 

идентифицирует общие 

свойства элементов этих 

групп, оценивает полноту 

результатов 

классификации, 

показывает прикладное 

назначение 

классификационных 

групп. 

4. Грамотно, логично, 

аргументировано 

формирует собственные 

суждения и оценки. 

Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников деятельности. 

5. Аргументированно и 

логично представляет 

свою точку зрения 

посредством и на основе 

системного описания. 

Умение обосновывать сущность 

происходящего, выявлять 

закономерности 

3. Знание теоретических и 

практических подходов к 

классификации «объектов». 

Умение сформулировать признак 

классификации, выделить 

соответствующие ему группы 

однородных «объектов», 

идентифицировать общие свойства 

элементов этих групп, оценить полноту 

результатов классификации, показать 

прикладное значение 

классификационных групп 

4.Знание основ построения логичных 

умозаключений. 

Умение грамотно, логично, 

аргументированно формировать 

собственные суждения и оценки, 

отличить факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 
рассуждениях других участников 

деятельности 

5.Знание подходов к системному 

описанию процессов и явлений. 

Умение аргументированно и логично 

представить свою точку зрения 

посредством и на основе системного 

описания 

ПКП-1 
 

для 2018 

года 

приема 

Способность к 

применению в 

профессиональ

ной 

деятельности 

российских и 

международны

х нормативных 

документов 

1. Демонстрирует знания 

российских и 

международных 

нормативных документов 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

1.Знание действующих российских и 

международных нормативных 

документов, регулирующих 

профессиональную деятельность 

выпускников профиля «Учет, анализ и 

аудит». 

Умение применять знания российских 

и международных нормативных 

документов для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

4 Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика входит в Блок 2 «Практики, в том числе Научно-

исследовательская работа (НИР)» образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Учет, анализ и аудит». Практика 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

получение первичных профессиональных умений студентов.  
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Приступая к практике, студенты должны владеть: 

– знаниями законодательства, регулирующего профессиональную деятельность 

в области учета, анализа и аудита; 

– знаниями принципов и методологии организации и ведения финансового и 

управленческого учета в экономических субъектах; 

– навыками применения методик экономического анализа основных 

показателей деятельности экономического субъекта; 

Организацию и проведение учебной практики, учебно-методическое 

руководство осуществляет Департамент учета, анализа и аудита Финансового 

университета. 

 

5 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

либо в академических часах 

Общая трудоёмкость учебной практики студентов, обучающихся по 

направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Учет, анализ и аудит» составляет в 

структуре основной образовательной программе 3 зачетные единицы (2 недели), в 

форме контактной работы 4 часа. 

Практика проводится в соответствии с рабочим учебным планом и графиком: 

- по очной форме обучения на 4-ом году обучения, в 8 семестре; 

- по заочной, очно-заочной форме обучения на 5-ом году обучения, в 9 семестре; 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой. Аттестация по итогам 

учебной практики осуществляется на основе оценки решения обучающимся задач 

практики, отзыва руководителей практики. 

Учебная практика проводится в непрерывной форме в соответствии с 

непрерывным периодом учебного времени для проведения всех видов практики, 

предусмотренным календарным учебным графиком. 

 

6 Содержание практики 

В процессе прохождения учебной практики студенты приобретают 

первичные навыки профессиональной работы и решения практических задач. 
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Учебная практика проводится в экономических субъектах различных сфер 

деятельности, имеющих различную структуру управления, различные виды и объем 

фактов хозяйственной жизни. 

Содержание учебной практики формируется, исходя из данной программы 

практики (типовой), с учетом места прохождения практики.  

Позиции рабочей программы являются основой для составления 

индивидуального задания, календарного Графика прохождения практики, и в 

дальнейшем заполнения Дневника практики (по факту прохождения практики) и 

подготовки отчета (табл. 2) 

Таблица 2 - Практика по видам деятельности  

Виды деятельности Виды работ Количество 

часов 

Подготовительный этап Инструктаж по общим вопросам. Составление 

индивидуального календарного плана практики, 

согласование его с руководителем практики, 

утверждение индивидуального задания. Определение 

круга обязанностей, заданий в период прохождения 

практики с указанием сроков их выполнения. 

8 

Основной этап Изучение учредительных документов, структуры, 

организации деятельности экономического субъекта, 

основных функций экономических служб, 

производственных и управленческих подразделений. 

Составление технико- экономической характеристики 

деятельности экономического субъекта. 

80 

Подготовка отчета по 

практике 

Написание введения, с изложением целей и задач 

исследования, основной части, выводов и 

предложений 

20 

ИТОГО  108 

 

Во время практики студенты должны: 

• ознакомиться с организацией деятельности экономического субъекта, его 

структурой, основными функциями экономических служб, производственных и 

управленческих подразделений, учредительными документами. После изучения 

работы бухгалтерии и функций ее подразделений студенты дают описание 

организации бухгалтерского учета, структуры учетного аппарата; 

•  ознакомиться и оценить учетную политику предприятия на предмет ее 

соответствия целям, задачам и масштабам деятельности предприятия; изучить схемы 

документооборота, применение форм и методов учета; 
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• ознакомиться с формами контроля, существующими на предприятии, 

оценить систему внутреннего контроля, с точки зрения обеспечения достоверной 

бухгалтерской информации и бухгалтерской отчетности;  

• ознакомиться с ведением бизнес-процессов экономического     субъекта; 

• изучить методику составления бизнес-планов организации, а также 

порядок оперативного контроля и анализа его выполнения по основным показателям 

деятельности, проверить обоснованность и взаимоувязанность основных показателей 

деятельности организации; 

• изучить содержание и методы аналитической работы в организации, 

формирование аналитического обоснования управленческих решений, а также 

необходимые для этой работы источники экономической информации. 

По результатам предварительного ознакомления с особенностью деятельности 

организации студент готовит его краткую технико-экономическую характеристику, в 

которой должны быть отражены: 

• объем и тип организации, производственный профиль, организационная 

структура, особенности, связанные с функционированием данного экономического 

субъекта; 

• анализ формирования бизнес-плана организации; 

• важнейшие финансово-экономические показатели деятельности 

организации; 

• предварительная проверка отчета: полнота и правильность составления 

годового отчета предприятия, взаимная согласованность показателей отчетности и 

отчетных данных, предоставляемых в органы госстатистики, налоговую службу; 

• содержание, организация и методы аналитического обоснования 

управленческих решений в организации, а также необходимые для этой работы 

источники экономической информации. 

В случае прохождения практики в департаментах (кафедрах), научных 

подразделениях вуза, разделом может стать научно-исследовательская работа 

обучающегося. Студент может участвовать в научных исследованиях, осуществлять 

сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информации по теме (заданию), 
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составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию), 

выступать с докладами на конференциях различного уровня. 

При прохождении практики в аудиторской фирме студенты должны 

ознакомиться с технологией аудиторской деятельности, с внутренними 

(внутрифирменными) аудиторскими стандартами, внутренним кодексом 

профессиональной этики, типовыми программами проверки, формами рабочих 

документов, системой оценки качества проведения аудита и оказания 

сопутствующих услуг. 

 

7 Формы отчетности по практике 

До начала практики студент получает индивидуальное задание, которое может 

быть скорректировано в зависимости от видов выполняемых работ в процессе 

прохождения практики; согласовывает с руководителями от базы практики и 

Департамента учета, анализа и аудита график прохождения учебной практики 

(фиксируются в дневнике прохождения практики) (приложение 1).  

Календарные сроки практики проставляются в дневнике на основе учебного 

плана. График составляется индивидуально для каждого студента применительно к 

конкретным условиям его деятельности в период прохождения практики и включает 

все виды работ и все структурные подразделения, с которыми студент должен 

ознакомиться при прохождении практики.  

В период прохождения практики каждый студент ведет дневник прохождения 

практики, в котором ежедневно фиксируются выполняемые виды работ. 

Календарные сроки практики проставляются в дневнике на основе учебного плана. 

Дневник практики регулярно проверяется и подписывается руководителем от базы 

практики (приложение 3). 

По результатам прохождения практики руководителем от базы практики 

составляется отзыв (приложение 2), в котором отражаются деловые качества 

студента, степень освоения им фактического материала, выполнение программы 

практики. Отзыв заверяется подписью руководителя от базы практики и печатью 

организации. 
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По результатам учебной практики студенты представляют комплект 

документов, сброшюрованный следующим образом: 

1) титульный лист отчета (приложение 4); 

2) отзыв от организации; 

3) индивидуальное задание; 

4) рабочий график; 

5) дневник; 

6) основная часть отчета с приложениями. 

Основная текстовая часть отчета, которая содержит изложение результатов 

деятельности студента по видам выполняемых работ в соответствии с календарным 

планом и графиком (шрифт 14 пт, 1,5 интервала). 

Рекомендуемый объем текстовой части отчета по учебной практике 5-10 

страниц. В текстовой части на основании документов базы практики даются общие 

организационные и финансовые характеристики базы прохождения практики 

(организационная структура, основные финансовые показатели за последние 2-3 

года, динамика развития отдельных видов деятельности); характеризуется специфика 

структурных подразделений, в которых проходила практика; 

Приложения, как правило, включают данные первичных документов по 

отдельным участкам учетных работ, а также другие практические материалы, 

отражающие содержание практики, например: 

- схема организационной структуры организации; 

- формы отчетности; 

- внутренние методические документы, регламентирующие бизнес-процессы; 

- акты проверок, аудиторские заключения. 

В целях повышения наглядности полученных результатов целесообразно 

использовать графические методы, графики, диаграммы.  

Отчет заверяется подписью руководителя от базы практики и печатью 

организации. 

Все материалы, прилагаемые к отчету, должны соответствовать 

требованиям ограничений по доступу к информации. 
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Защита отчета по учебной практике производится в установленные сроки. 

После защиты отчет о практике подлежит сдаче в департамент. 

Во время защиты отчетов студент должен уметь объяснить, как составлены 

представленные им документы и расчеты, а также обосновать свои выводы и 

предложения. 

Оценка результатов прохождения практики включается в приложение к 

диплому. Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, не допускаются к итоговой 

государственной аттестации. 

 

8 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения практики, 

содержится в разделе «3. Перечень планируемых результатов освоения 

образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их 

достижения и планируемых результатов обучения при прохождении практики». 

Формой промежуточной аттестации является зачет с выставлением оценки. 

Оценка знаний студентов осуществляется с учетом: 

• оценки за работу в процессе практики (до 40 баллов);  

 • оценки итоговых знаний в ходе зачета (до 60 баллов). 

Для оценки индикаторов достижения компетенций, умений и знаний студенту 

могут быть заданы следующие вопросы-задания (табл. 3) 

Таблица 3 – Типовые задания для оценки компетенций 

Компетенция Типовые (примерные) задания 

Для 2017 года приема 

способность применять 

полученные знания на 

практике 

СК-1 

1. Назовите принципы бухгалтерского учета 
2. Назовите состав бухгалтерской финансовой отчетности и 

основные правила ее составления 

способность анализировать, 

обобщать и 

систематизировать 

информацию 

СК-2 

1.Проведите анализ статей баланса экономического субъекта  

2.Обоснуйте состав рабочего плана счетов  
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способность к постановке 

целей и задач исследований, 

выбору оптимальных путей 

и методов их достижения 

СК-3 

1. Обоснуйте бизнес- план экономического субъекта 

2.Обоснуйте результаты расчета основных финансово-

хозяйственных показателей деятельности организации  

обладать базовыми 

теоретическими знаниями, 

умеют пользоваться 

российскими и 

международными 

нормативными 

документами и владеют 

знаниями в области 

бухгалтерского 

финансового учета, 

управленческого учета и 

формирования финансовой 

отчетности, анализа 

финансово-экономической 

деятельности 

экономических субъектов и 

проведения контрольных 

процедур 

ПКП-1 

1.Назовите основные нормативные документы, 

регламентирующие бухгалтерский учёт в Российской Федерации 

2.Рассчитайте основные показатели деятельности экономического 

субъекта 

3.Обоснуйте аспекты учетной политики экономического субъекта 

иметь навыки организации 

и ведения бухгалтерского 

финансового учета и 

управленческого учета 

любых участков 

деятельности 

экономических субъектов 

ПКП-2 

1. Охарактеризуйте организационную структуру экономического 

субъекта  

2.  Назовите обязательные реквизиты первичных документов и 

учетных регистров 

3. Опишите порядок расчета себестоимости продукции, работ, 

услуг. 

 

Для 2018 года приема и далее 

Владение основными 

научными понятиями и 

категориальным аппаратом 

современной экономики и 

их применение при решении 

прикладных задач (ПКН-1) 

1.Задание 

Охарактеризуйте организационную структуру экономического 

субъекта  

2. Задание 

Обоснуйте бизнес- план экономического субъекта 

3. Задание 

Проведите анализ применения методики учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции, работ(услуг) 

экономического субъекта  

4. Задание 

Обоснуйте состав рабочего плана счетов, применяемого 

экономическим субъектом 
Способность осуществлять 

поиск, критически 

анализировать, обобщать и 

систематизировать 

информацию, использовать 

системный подход для 

1.Задание. 

 Опишите порядок разработки учетной политики. 

2. Задание 

Проведите анализ динамики основных показателей финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

3. Задание 

Проведите анализ статей баланса экономического субъекта. 
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решения поставленных 

задач (УК-10) 

 

 4. Задание 

Обоснуйте основные мероприятия по организации внутреннего 

контроля, направленные на улучшение показателей финансово-

хозяйственной деятельности. 
Способность к применению 

в профессиональной 

деятельности российских и 

международных 

нормативных документов 
(ПКП-1) 

для 2018 года приема 

1. Задание 

Назовите основные нормативные документы, регламентирующие 

бухгалтерский учёт в Российской Федерации  

2. Задание 

Обоснуйте аспекты учетной политики экономического субъекта 

3. Задание 

Назовите состав бухгалтерской финансовой отчетности и основные 

правила ее составления. 

4. Задание 

Проведите анализ платежеспособности экономического субъекта. 

5. Задание 

Обоснуйте последовательность аудиторских процедур.  

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

Соответствующие приказы, распоряжения ректората о контроле уровня 

освоения дисциплин и сформированности компетенций студентов. 

 

9 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

Нормативные акты  

1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.12.2016). 

2. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О 

бухгалтерском учете". 

3. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об 

аудиторской деятельности". 

4. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкции по его применению". 

5. Положения по бухгалтерскому учету. 
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6. Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 N 696 (ред. от 

22.12.2011) "Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской 

деятельности". 

Основная литература 

7. Аудит: учебник для бакалавров/под ред. Р.П.Булыги. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013, 2015 – 431с. <ЭБС Znanium > 

8. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник 

и практикум для академического бакалавриата по экономич.напр.и спец./; 

Финуниверситет; под ред. В.И.Бариленко. - М.: Юрайт, 2014, 2015 – 456с. <ЭБС 

ЮРАЙТ > 

9. Вахрушина, М.А.Бухгалтерский управленческий учет : Учебник / М.А. 

Вахрушина; М-во образ.и науки РФ. – 8-е изд.перераб. и доп. . — М. : Национальное 

образование, 2012 [2013] .— 672 с. 

10. Мельник  М.В. Бухгалтерский учет и анализ : Учебник для студ. вузов, 

обуч. по напр. "Экономика", "Менеджмент" (квалиф. (степень) "бакалавр") / М.В. 

Мельник, Н.К. Муравицкая, Н.Б. Герасимова. — 2-е изд., стер. — М. : Кнорус, 2016 

.— 356 с. <ЭБС Book.ru > 

Дополнительная литература  

11. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / О.В. Ефимова и др. - 

М.: «Издательство Омега-Л», 2013. - 388 c. 

12. Бухгалтерский учет: Учебник/ В.Г.Гетьман, В.Э.Керимов, З.Д.Бабаева, 

Т.М.Неселовская; Под ред.Гетьмана В.Г. - М.: Инфра-М, 2012,2014. – 717 c. 

13. Подольский, В.И. Аудит: учебник для вузов / В.И. Подольский, Ж.А. 

Кеворкова, А.А. Савин, Л.В. Сотникова и др.; под ред. проф. В.И. Подольского. – 6-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 583 с. 

Ресурсы сети «Интернет» 

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» — 

http://www.consultant.ru 

2. Сайт Министерства финансов Российской Федерации — 

http://www.minfin.ru 

http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
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3. Сайт Федеральной налоговой службы — http://www.nalog.ru 

 

10 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

учебной практики, включая перечень необходимого программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости).   

10. 1. Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows, Microsoft Office. 

2. Антивирус ESET Endpoint Security 

10.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант» 

2. Информационно-правовая система «Консультант Плюс» 

3. http://www.book.ru - Электронно-библиотечная система BOOK.ru 

4. http://rucont.ru - Электронно-библиотечная система РУКОНТ 

5. http://znanium.com - ЭБС издательства «ИНФРА-М» 

6. http://www.biblioclub.ru - Университетская библиотека online 

7. http://diss.rsl.ru/  - Электронная библиотека диссертаций 

8. http://elibrary.ru/  - Научная электронная библиотека 

10.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты 

информации 

Не используются. 

 

11 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

Аудиторный фонд Финансового университета. Библиотека Финансового 

университета. Оборудованные рабочие места студентов-практикантов в 

организациях –базах практики. 

 

  

http://www.nalog.ru/
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Приложение 1 

Форма индивидуального задания 
 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 
 

 

Факультет               
 

Департамент/кафедра             

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

по                практике 
(указать вид (тип/типы) практики) 

обучающегося      курса      учебной группы 
 

               
(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки            
                                                                                                                 (наименование направления подготовки) 

               
            (профиль образовательной программы бакалавриата/направленность образовательной программы магистратуры) 

Место прохождения практики           
 

Срок практики с «___» __________ 20__ г.  по  «____» _______________ 20__ г. 
 

№ 

п/п 
Содержание индивидуального задания и планируемые результаты 

1 2 

  

  

  
 

Руководитель практики от департамента/кафедры:           
                                                                                                                                                   (подпись)                    (И.О. Фамилия) 
 

Задание принял обучающийся:                                              
                                                                                                                                                   (подпись)                    (И.О. Фамилия) 

СОГЛАСОВАНО 
 

Руководитель практики от организации:                            
                                                                                                                                                   (подпись)                    (И.О. Фамилия)  
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Приложение 2 

Форма рабочего графика (плана) 

 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

 

Факультет               
 

Департамент/кафедра             

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
 

проведения                       практики 
(указать вид (тип/типы) практики) 

обучающегося      курса      учебной группы  
 

               
(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки            
                                                                                                                 (наименование направления подготовки) 

               
            (профиль образовательной программы бакалавриата/направленность образовательной программы магистратуры) 

Место прохождения практики           
 

Срок практики с «___» __________ 20__ г.  по  «____» _______________ 20__ г. 
 

№ 

п/п 

Этапы практики по выполнению программы практики 

и индивидуального задания 

Продолжительность  

каждого этапа практики  

(количество дней) 

1 2 3 

   

   

   

   

 

Руководитель практики от департамента/кафедры:           
                                                                                                                                                 (подпись)                        (И.О. Фамилия) 

Руководитель практики от организации:                            
                                                                                                                                                 (подпись)                        (И.О. Фамилия) 
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Приложение 3 

Форма дневника 

 
Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

 

 

Факультет               
 

Департамент/кафедра             

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
 

по                практике 
(указать вид (тип/типы) практики) 

обучающегося      курса      учебной группы  
 

               
(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки            
                                                                                                                 (наименование направления подготовки) 

               
            (профиль образовательной программы бакалавриата/направленность образовательной программы магистратуры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 20 ___ 
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Место прохождения практики           

 

Срок практики с «___» _____________ 20__ г.  по  «____» ______________ 20__ г. 
 

Должность, Ф.И.О. руководителя практики от организации      

              

 

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

Дата Департамент/ 

Управление/ 

отдел 

Краткое содержание  

работы обучающегося 

Отметка  

о выполнении 

работы 

(подпись 

руководителя 

практики) 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Руководитель практики от организации:                            
                                                                                                                                                   (подпись)                    (И.О. Фамилия) 

 

                                                                                                                  М.П. 
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Приложение 4 

Форма титульного листа отчета 

 
Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

Факультет               
 

Департамент/кафедра             

 

ОТЧЕТ 

 
по                практике 

(указать вид (тип/типы) практики) 

Направление подготовки            
                                                                                                                 (наименование направления подготовки) 

               
            (профиль образовательной программы бакалавриата/направленность образовательной программы магистратуры) 

 

                        Выполнил: 
 

                                                              обучающийся учебной группы ________ 
 

           
                                                                                                                       (подпись)                            (И.О. Фамилия) 

Проверили: 
 

Руководитель практики от организации:  
 

           
                                                                                                                                          (должность)                             (И.О. Фамилия) 

 

           
                                                                                                                                                                                                      (подпись) 

                                                                    М.П. 
Руководитель практики от  

департамента/кафедры:  
 

           
                                                                                                                             (ученая степень и/или звание)                   (И.О. Фамилия) 

 

           
                                                                                                                                        (оценка)                                               (подпись) 

 

Москва – 20 __ 
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Приложение 5 

Форма отзыва 
 

 

ОТЗЫВ 
 

о прохождении практики 
 

Обучающийся _____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Факультет __________________________________________________________________________ 

 

проходил(а)_______________________________________________________________________________практику  
(вид практики) 

в период с «_____» ___________________  по «______» _________________20___г. 

в___________________________________________________________________________________________________ 

 

   ___________________________________________________________________________________________________ 
           (наименование организации, наименование структурного подразделения) 

В период прохождения практики __________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

поручалось решение следующих задач: 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

В период прохождения практики обучающийся проявил(а) _________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Результаты работы обучающегося:                                               

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Считаю, что по итогам практики обучающийся может (не может) быть допущен к защите отчета по 

практике. 

 

___________________________           _________________      _______________________ 
(должность руководителя практики                          (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

               от организации) 

 

«___» ___________________20____г. 

             М.П. 

 

Отзыв подписывается руководителем практики от организации и заверяется печатью 

организации. 
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Приложение 6 

Форма заявления обучающегося 

 

 

Руководителю департамента/заведующему  
 

кафедрой ____________________________________ 
(название департамента/кафедры) 

_____________________________________________ 
(Фамилия И.О.) 

обучающегося учебной группы ________________ 
(номер группы) 

уровень образования  _________________________ 
     (бакалавриат/магистратура) 

_____________________________________________ 
(ФИО обучающегося полностью) 

моб. тел.: ____________________________________ 

e-mail:  ______________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 Прошу предоставить место прохождения __________________________________ 

_____________________________________________________________________практики 
                                                                                        (вид практики) 

Тема выпускной квалификационной работы:  ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Предполагаемые базы практики:  _______________________________________________ 
(укажите названия организаций, согласно списку договоров и соглашений,  

______________________________________________________________________________ 
размещенному на сайте Финансового университета www.fa.ru в разделе «Студентам», подраздел «Практика») 

______________________________________________________________________________ 

 

Средний балл успеваемости по зачетной книжке:  ________________________________ 
                                                                                                                                                      (за весь период обучения, например: 4,5) 

Владение иностранными языками: ______________________________________________ 
                                                                                                                (укажите, какими языками владеете и на каком уровне) 

Мне известно, что распределение обучающихся по конкретным базам практик 

осуществляется с учетом имеющихся возможностей и требований организаций к теме 

выпускной квалификационной работы/магистерской диссертации, а также уровню 

подготовки обучающегося (средний балл успеваемости, уровень владения иностранными 

языками и т.д.). 

______________                                                                                       _____________________ 
                 (дата)                                                                                                                                                                                (подпись) 
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Приложение 7 

Форма договора 

 
Договор № ___________ 

на проведение практики обучающегося  

федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

г. Москва           «___»________ 201__ г. 

  

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(лицензия серии______ № ___________, регистрационный № ______ от _____________, 

свидетельство о государственной аккредитации серии _______ № ________________ 

регистрационный № ______ от ___________ ), именуемое в дальнейшем «Университет», в 

лице ____________________________________________________________________, 

действующего на основании доверенности от __________ №________, с одной стороны, и 

______________________________, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 

______________________________________________________________________________, 

действующего на основании _____________________________________, с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Стороны обязуются совместно организовать и провести 

________________________, 

(вид практики) 

практику (далее – практика) обучающегося _____ курса ______________________________ 

           (факультет) 

группы _________ ФИО  ________________________________________________________.  

Срок практики – с «____» _______________ по «____» _______________ 201__ года. 

1.2. Целью проведения практики является получение обучающимся 

профессиональных умений и навыков, опыта профессиональной деятельности. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

2.1. Университет обязуется: 

2.1.1. Направить в Организацию обучающегося для прохождения практики в соответствии 

со сроком, указанным в п. 1.1 настоящего Договора. 

2.1.2. Назначить руководителя практики от департамента/кафедры из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу. 

2.1.3. Составить рабочий график (план) проведения практики обучающегося совместно с 

руководителем практики от Организации. 

2.1.4. Разработать индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период 

практики, по согласованию с руководителем практики от организации. 
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2.1.5. Провести организационные собрания с обучающимися по вопросам прохождения 

практики. 

2.1.6. Оказывать методическую помощь обучающемуся при выполнении им 

индивидуального задания, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе производственной, в том числе преддипломной, практики. 

2.1.7. Консультировать обучающегося по вопросам выполнения программы практики и 

оформлению ее результатов. 

2.1.8. Оказать руководителю практики от Организации методическую помощь в проведении 

практики обучающегося. 

2.1.9. Осуществить контроль за соблюдением сроков практики, ходом прохождения 

практики обучающимся и ее содержанием. 

2.1.10. Оценить результаты прохождения практики обучающегося. 

2.2. Организация обязуется: 

2.2.1. Принять обучающегося на практику в соответствии со сроком, указанным в п. 1.1 

настоящего Договора. 

2.2.2. Предоставить рабочее место обучающемуся, обеспечить возможность его 

ознакомления с документацией Организации, нормативной и законодательной базой, 

необходимыми для успешного выполнения обучающимся программы практики и 

индивидуального задания (за исключением сведений, не относящихся к общедоступной 

информации). 

2.2.3. Назначить квалифицированного руководителя для руководства практикой от 

Организации. 

2.2.4. Обеспечить обучающемуся безопасные условия прохождения практики, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда. Провести инструктаж обучающихся по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка Организации. 

2.2.5. Не допускать привлечение обучающегося к осуществлению деятельности, не 

предусмотренной программой практики и не имеющей отношение к направлению обучения 

и будущей профессии обучающегося. 

2.2.6. Сообщить в Университет о случаях нарушения обучающимся трудовой дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка Организации. 

2.2.7. Составить по результатам практики письменный отзыв на обучающегося и подписать 

подготовленные им документы по каждому виду практики. 

2.2.8. При наличии в Организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен трудовой 

договор о замещении такой должности. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

3.1. Настоящий Договор заключается на срок проведения практики обучающегося, вступает 

в законную силу с даты его подписания Сторонами и действует до окончания сроков 

практики, указанных в п. 1.1 настоящего Договора. 

3.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по взаимному согласию Сторон 

или в одностороннем порядке с письменным предупреждением другой Стороны о 

расторжении настоящего Договора за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала практики.  

 

4. КОНФИДЕЦИАЛЬНОСТЬ 
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4.1. Информация, которую одна из Сторон относит к конфиденциальной, и письменно 

сообщила об этом другой Стороне, является конфиденциальной и для другой Стороны. 

Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется обеспечить сохранность 

конфиденциальной информации, получаемой от другой Стороны.  

4.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему 

Договору третьим лицам. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения условий настоящего 

Договора, разрешаются путем переговоров по соглашению Сторон. 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Университет 

 

Федеральное государственное 

образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» (Финансовый 

университет) 

 Организация 

 

Наименование организации 

   

Ленинградский проспект, д. 49,   Адрес 

г. Москва, ГСП-3, 125993 
 

Контактное лицо от Университета:  

Должность 

ФИО 

Телефон:  

Электронная почта:  

  
 

Контактное лицо от Организации: 

Должность  

ФИО 

Телефон:  

Электронная почта: 
   

Должность 
 

_____________________ И.О. Фамилия 
         М.П. 

 Должность 
 

__________________ И.О. Фамилия 
            М.П. 

 

 


