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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цели практики: Развитие у студентов навыков осуществления самостоя-

тельного научного исследования в области бизнес анализа деятельности организаций, 

способности к научному поиску информации, её объективной оценке и самостоятельным 

теоретическим и практическим выводам. 

1.2. Задачи практики:  

 формирование научно-исследовательского мышления;  

 развитие логического мышления в контексте навыков комплексного рассмот-

рения темы научного исследования с учетом ее связи с другими; 

 формирование способностей проведения ретроспективного анализа по теме 

исследования; 

 развитие способности написания научных сообщений и докладов; 

 закрепление способности интерпретации полученных экспериментальных 

и/или эмпирических данных; 

 применение в ходе научного исследования современных и классических ме-

тодов; 

 выработка навыков написания научного отчета/ отчета по НИР. 

 
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ 

2.1. Цикл (раздел) ОП: Б2. 

2.2. Курс: 2 курс – очная форма обучения, 3 курс – заочная форма обучения 

2.3. Связь с дисциплинами учебного плана 

 
Перечень предыдущих дисциплин Перечень последующих дисциплин 

Теория вероятностей и математическая 

статистика 

Микроэкономика 

Основы бухгалтерского учета 

Методы научных исследований 

Первичный анализ данных 

Микроэкономика 

Анализ данных и инструментальные ме-

тоды статистики 

Макроэкономика 

Эконометрика  

Основы анализа хозяйственной деятельности 

организации  

Экономика предприятий (организаций) 

Математические методы в экономике 

Основы аудита 

Финансовый учет и отчетность 

Управленческий учет 

Анализ финансово-хозяйственной деятельно-

сти и прогнозирование в организации 

Анализ финансовой отчетности 

Анализ эффективности инновационной дея-

тельности 

Основы маркетингового анализа  

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятель-

ности 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Формируемые компетенции Осваиваемые 

знания, умения, владения Код Наименование 

Профессиональные компетенции (ПК)  

ПК-1 способность собрать и проанали-

зировать исходные данные, необ-

ходимые для расчета экономиче-

ских и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

З методы сбора, систематизации и анализа 

научной, методической и практической ин-

формации о деятельности организации 

У использовать методы сбора и интерпрета-

ции научной, практической информации о 

деятельности организации 

В приемами отбора информации, необходи-

мой для проведения исследования, расчета, 

анализа  

ПК-5 способность анализировать и ин-

терпретировать финансовую, бух-

галтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ве-

домств и т.д. и использовать по-

лученные сведения для принятия 

управленческих решений 

З отраслевую специфику деятельности, осо-

бенности организации ее системы управле-

ния и внутреннего контроля  

У применять базовые методы анализа и ин-

терпретации бухгалтерской и прочей ин-

формации о деятельности организации  

В алгоритмом анализа показателей хозяй-

ственной деятельности организации, навы-

ками подготовки и принятия решений на ос-

нове бухгалтерской информации 

ПК-7 способность, используя отече-

ственные и зарубежные источни-

ки информации, собрать необхо-

димые данные проанализировать 

их и подготовить информацион-

ный обзор и/или аналитический 

отчет 

З современные отечественные и зарубежные 

источники информации, необходимые для 

подготовки отчета о НИР, научного доклада; 

требования к подготовке отчета о НИР; спо-

собы обработки научной информации, ис-

пользуемые в ходе научно-

исследовательской работы 

У систематизировать собранный материал в 

структурированный информационный мас-

сив, который может быть использован в ка-

честве базы для подготовки научного отчета 

В навыками подготовки научного отчета на 

базе собранной и структурированной ин-

формации 

ПК-8 способность использовать для 

решения аналитических и иссле-

довательских задач современные 

технические средства и информа-

ционные технологии 

З наиболее распространённые программные 

продукты, используемые для решения ана-

литических задач 

У применять программные продукты для  

решения аналитических задач  

В способами интерпретации результатов ав-

томатизированной обработки информации, 

используемой для решения аналитических 

задач 

ПК-10 способность использовать для 

решения коммуникативных задач 

современные технические сред-

ства и информационные техноло-

З программные продукты, предназначенные 

для анализа хозяйственной деятельности ор-

ганизаций 

У применять компьютерные программы 
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гии экономического анализа для решения науч-

но-исследовательских задач  

В приемами, позволяющими встраивать ав-

томатизированную обработку информации в 

научное исследование 

 
4. СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Определяется местонахождением базы практики:  

- стационарная (в случае, если база практики расположена на территории г. Росто-

ва-на-Дону); 

- выездная (в случае, если база практики расположена за пределами г. Ростова-на-

Дону). 

5. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Дискретная 

6. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Научно-исследовательская работа проводится в научных подразделениях ФГБОУ 

ВО РГЭУ (РИНХ)/филиалах ФГБОУ ВО РГЭУ (РИНХ) 

7. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Виды работ 

Трудо-

емкость 

в часах 

Формы контроля 

1 Подготовительный Ознакомительная лекция, выбор 

направления научно-

исследовательской работы 
8 

Запись в кален-

дарном плане-

отчете о выпол-

нении НИР 

2 Планирование 

научно-

исследовательской 

работы 

Составление плана научно-

исследовательской работы  по выбран-

ному направлению 
6 

Запись в кален-

дарном плане-

отчете о выпол-

нении НИР  

3 Сбор информации 

для проведения 

научно-

исследовательской 

работы 

Ознакомление с тематикой исследова-

тельских работ по выбранной теме; 

формулировка (уточнение) темы науч-

но-исследовательской работы; сбор 

материалов и обзор литературы по теме 

исследования 

20 

Запись в кален-

дарном плане-

отчете о выпол-

нении НИР; спи-

сок источников 

информации, 

подлежащих изу-

чению 

4 Обработка инфор-

мации по теме 

научно-

исследовательской 

работы 

Систематизация собранной на преды-

дущем этапе научно-

исследовательской работы информа-

ции; обработка систематизированной 

информации с целью приведения ее в 

форму, пригодную для использования в 

целях научно-исследовательской рабо-

ты 

20 

Запись в кален-

дарном плане-

отчете о выпол-

нении НИР, биб-

лиографический 

список 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Виды работ 

Трудо-

емкость 

в часах 

Формы контроля 

5 Формирование от-

чета о выполнении 

научно-

исследовательской 

работы 

Обоснование цели и задач проведенной 

научно-исследовательской работы; 

обоснование актуальности темы иссле-

дования; ведение библиографической 

работы с привлечением современных 

информационных и коммуникацион-

ных технологий; написание отчета по 

научно-исследовательской работы 

20 

Запись в кален-

дарном плане-

отчете о выпол-

нении НИР, отчет 

по НИР 

6 Подготовка и за-

щита отчета о вы-

полнении научно-

исследовательской 

работы 

Оформление отчета о выполнении 

научно-исследовательской работы в 

соответствии с установленными тре-

бованиями; согласование содержания 

отчета по научно-исследовательской 

работы с научным руководителем 

практики 

34 
Дневник и отчет о 

выполнении НИР 

 ИТОГО  108 Зачет с оценкой 

 

Формами отчетности студентов о прохождении практики являются дневник и от-

чет. 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике представлен в Приложении 1 к программе практики. 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

9.1. Основная и дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Выходные данные 

Наличие в биб-

лиотеке, экз. 

Основная литература: 
1.  Астахов В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет: учеб. для бакалавров. М.: 

Юрайт, 2013 
101 

2.  Ковалев, В.В., Ковалев В.В. Финансовая отчетность. Анализ финансовой 

отчетности (основы балансоведения): учеб. пособие. Москва : Проспект, 

2004 

416 

3.  Хахонова Н. Н., Богатая И. Н., Хахонова И. И. Аудит: учеб. пособие для 

студентов, обучающихся по напр. "Экономика" (бакалавриат) и спец. "Фи-

нансы и кредит", "Бухгалт. учет, анализ и аудит", "Налоги и налогообложе-

ние". М.: РИО, 2016 

105 

4.  Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Анализ финансовой отчетности организации: 

учебное пособие. Москова: Юнити-Дана, 2015 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703  

Неограниченный 

доступ для зареги-

стрированных поль-

зователей 

5.  Лабынцев Н. Т. Бухгалтерский учет: бухгалтерская финансовая отчетность: 

учеб. М. : Финансы и статистика, 2008 
489 

Дополнительная литература: 
1.  Лабынцев Н. Т. Бухгалтерский учет: теория: учеб. М.: Финансы и статисти-

ка, 2008 
480 

2.  Воронченко Т. В. Теория бухгалтерского учета: учеб. и практикум для ака-

дем. Бакалавриата. М.: Юрайт, 2015 
100 

3.  Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П., Маркарьян С.Э. Экономический анализ 399 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703
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хозяйственной деятельности: учебник. Ростов-на-Дону : Феникс, 2005 

4.  Косолапова М. В., Свободин В. А. Комплексный экономический анализ хо-

зяйственной деятельности: учебник. Москва: Дашков и Ко, 2016 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052  

Неограниченный 

доступ для зареги-

стрированных поль-

зователей 

5.  Харченко О. Н. Бухгалтерский учет, анализ и аудит: тесты, задачи, реше-

ния: учебное пособие Красноярск: Сибирский федеральный университет, 

2012 https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229054&sr=1 

Неограниченный 

доступ для зареги-

стрированных поль-

зователей 

6.  Богатая И. Н., Кизилов А. Н. Методика оказания сопутствующих аудиту и 

прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью: учеб.-метод. посо-

бие. Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2016 

63 

7.  Подольский В. И. Аудит: учебник. М. : ЮНИТИ- ДАНА, 2008 97 

Методические разработки 

1.  

Бахтеев А.В. Методические указания по прохождению производственной 

практики «Научно исследовательская работа» для бакалавров очной и заоч-

ной форм обучения направления 38.03.01 Экономика профиль 38.03.01.01 

Бухгалтерский учет анализ и аудит 

10 

 

9.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

№ Выходные данные 

1 https://www.gifa.ru/ - официальный сайт гильдии инвестиционных и финансовых ана-

литиков 

2 https://www.minfin.ru/ - официальный сайт Минфина России 

3 https://www.akdi.ru - Экономика и жизнь: агентство консультаций и деловой инфор-

мации 

4 https://www.rbc.ru - Росбизнесконсалтинг Информационные системы 

 

9.3. Перечень программного обеспечения 

№ Наименование программного обеспечения 

1 Microsoft Office 

2 Audit-Expert 

 

9.4. Перечень информационно-справочных систем 

№ Наименование информационно-справочных систем 

1 СПС «Консультант плюс» 

2 СПС «Гарант» 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для 

достижения целей практики и должно соответствовать действующим санитарным и про-

тивопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учеб-

ных и научно-производственных работ. 

Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необхо-

димой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные подразделения 

Университета должны обеспечить рабочее место студента компьютерным оборудованием 

в объемах, достаточных для достижения целей практики.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052
https://www.gifa.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.rbc.ru/
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

По итогам практики студентом самостоятельно составляется отчет о её прохожде-

нии. 

Для успешного выполнения работы, прежде чем приступить к составлению отчета 

студент должен получить у своего руководителя необходимые указания и консультации. 

В соответствии с полученными указаниями и консультациями студент подбирает и обра-

батывает соответствующие материалы. Следует иметь в виду, что отчет может быть напи-

сан лишь при наличии достаточного количества собранного материала и его детального 

анализа.  

При этом могут быть использованы следующие источники информации: учебная 

литература;  справочная литература; научная литература; материалы СМИ; иллюстратив-

ный материал; статистический материал; аудиовизуальные источники;  Internet-ресурсы, 

материалы хозяйствующего субъекта. 

При составлении отчета используется настоящая программа, календарный план 

прохождения практики, индивидуального задания по практики и накопленный материал 

по выполнению каждого раздела программы, а также указания преподавателей при прове-

дении инструктажа по прохождению практики. 

Отчет о выполнении научно-исследовательской работы должен иметь следующую 

структуру: 

 титульный лист; 

 содержание отчета; 

 отзыв руководителя практики вместе с отчетом о результатах защиты; 

 календарный план-отчет о выполнении научно-исследовательской работы; 

 введение; 

 основные разделы работы в соответствии с планом научно-исследовательской 

работы; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

«Содержание» - это перечень всех частей отчета со ссылкой на начальную стра-

ницу текста.  

В разделе «Введение» необходимо представить цели, задачи и методы исследо-

вания, дать краткую характеристику объекта исследования. По объему страниц «Вве-

дение» занимает 1-2 страницы.  

Требования, предъявляемые к содержанию основных разделов текстовой части 

отчета:  

 четкость и логическая последовательность изложения материала;  

 убедительность аргументации (материал, излагаемый в отчете, подтверждается 

ссылками на соответствующие источники информации, изученные в ходе НИР);  

 краткость и четкость формулировок, исключающих возможность неоднознач-

ного толкования. 

Заключение располагается после основной части отчета. Они содержат краткую 

характеристику проделанной студентом научно-исследовательской работы и общие 

выводы о сущности поставленной проблемы, краткую характеристику проделанной ра-

боты, а также основные выводы, сформулированные по итогам НИР. По объему стра-

ниц заключение занимает 2-3 страницы.  

Список использованных источников содержит перечень используемых научных, 

учебных и практический пособий, статей, нормативно-правовых актов использованных 

студентом при подготовке и проведении НИР, написании отчета. 
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В качестве приложений к отчету могут быть представлены схемы существую-

щих подходов к изучаемой в процессе НИР проблеме, таблицы, рисунки, содержащие 

сравнительные характеристики концепций, научных дискуссий, изученных студентом, 

результаты систематизации собранного материала. На все включенные в отчет прило-

жения должны быть даны ссылки в основной текстовой части отчета. 
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(образец оформления титульного листа) 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ) 

 

УЧЕТНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

КАФЕДРА АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОГНО-

ЗИРОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  
 

 

 

 

Студента группы________________   ___________  _______________ 
                                                                                         Подпись                                   Ф.И.О. 

 

Направление подготовки      38.03.01 «Экономика» 

Профиль                                  38.03.01.01 «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

 

 

Руководитель практики от кафедры   ___________  _______________ 
                                                                        Подпись                            Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

201_ 
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(Образец оформления содержания) 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 3 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
4 

ВВЕДЕНИЕ 5 

1. РАЗДЕЛ 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  

Основные разделы отчета
1
 

… 

2 … … 

3 … … 

4 … … 

… … … 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ … 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ … 

ПРИЛОЖЕНИЯ 1-25 … 

 

  

                                                           
1
 Количество и названия разделов (параграфов) в отчете определяется студентом самостоятельно в соответ-

ствии с темой научно-исследовательской работы по согласованию с руководителем практики от кафедры 

(прим. автора) 
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(образец оформления отзыва руководителя практики) 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ  

на отчет о выполнении научно-исследовательской работы студента 

группы ЭК-442 Петрова Т.Е. 

Программа производственной практики «Научно-исследовательская 

работа» выполнена в полном объеме. Отчет о выполнении научно-

исследовательской работы по теме «Развитие рынка аудиторских услуг в 

России» содержит обоснование актуальности выбранной темы, перечень це-

лей и задач, поставленных в рамках проведенного исследования. Содержание 

представленных в отчете материалов соответствует выбранной теме и в пол-

ной мере раскрывает тему исследования. В рамках проведения научно-

исследовательской работы по выбранной теме, проведен подбор и представ-

лен обзор научной литературы, который содержит анализ основных резуль-

татов и положений научных исследований в выбранной области. Представ-

ленный отчет составлен и оформлен в соответствие с требованиями Методи-

ческих указаний по выполнению научно-исследовательской работы. Содер-

жание отчета свидетельствует о выполнении Петровым Т.Е. плана научно-

исследовательской работы и освоении профессиональных компетенций, 

предусмотренных рабочей программой производственной практики «Научно-

исследовательская работа». 

Отчет допускается  к защите. 

 

Руководитель практики от кафедры 

________________________________   ___________  _______________ 

                                         Должность                                                 Подпись                            Ф.И.О. 

 

«___»_________201__ 

Отчет защищен на оценку «____________/___» 

________________________________   ___________  _______________ 

                                         Должность                                                 Подпись                            Ф.И.О. 

 

«___»_________201__ 
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(образец оформления плана-отчета о выполнении НИР) 

 

Календарный план-отчет о выполнении научно-исследовательской работы 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Трудоемкость, 

ч 

Отметка о 

выполнении, 

дата 

Подпись 

руководителя 

практики 
1.  

Подготовительный 8 01.07.2019 

 

2.  
Планирование научно-

исследовательской работы 
6 02.07.2019 

 

3.  
Сбор информации для проведения 

научно-исследовательской работы 
20 03-04.07.2019 

 

4.  Обработка информации по теме 

научно-исследовательской рабо-

ты 

20 05-07.07.2019 

 

5.  Формирование отчета о выпол-

нении научно-исследовательской 

работы 

20 08-10.07.2019 

 

6.  Подготовка и защита отчета о 

выполнении научно-

исследовательской работы 

34 11-13.07.2019 

 

 

ИТОГО 108  
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования представлен в п. 3. 

«Требования к результатам прохождения практики» рабочей программы практики  

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания   

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций: 

 

ЗУН, составляю-

щие компетенцию  

Показатели оцени-

вания 

Критерии оценива-

ния 

Средства оценива-

ния 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

З методы сбора, 

систематизации и 

анализа научной, 

методической и 

практической ин-

формации о дея-

тельности органи-

зации 

У использовать ме-

тоды сбора и ин-

терпретации науч-

ной, практической 

информации о дея-

тельности органи-

зации 

Н владения прие-

мами отбора ин-

формации, необхо-

димой для прове-

дения исследова-

ния, расчета, ана-

лиза 

сбор информации о 

деятельности орга-

низации; анализ 

информации о дея-

тельности органи-

зации; обзор лите-

ратуры по теме ис-

следования 

полнота собранной 

информации о дея-

тельности, органи-

зации; правиль-

ность результатов 

систематизации 

собранной инфор-

мации; коррект-

ность расчета ана-

литических показа-

телей, рассчитан-

ных на основе дан-

ных о деятельности 

организации 

Индивидуальное 

задание 

ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм соб-

ственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

З отраслевую спе-

цифику деятельно-

сти, особенности 

организации ее си-

стемы управления 

и внутреннего кон-

троля  

У применять базо-

расчет аналитиче-

ских показателей, 

характеризующих 

результаты дея-

тельности органи-

зации; интерпрета-

ция результатов 

корректность рас-

чета аналитических 

показателей, рас-

считанных на ос-

нове данных о дея-

тельности органи-

зации; адекват-

Индивидуальное 

задание 
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вые методы анали-

за и интерпретации 

бухгалтерской и 

прочей информа-

ции о деятельности 

организации  

Н использования 

алгоритма анализа 

показателей хозяй-

ственной деятель-

ности организации, 

подготовки и при-

нятия решений на 

основе бухгалтер-

ской информации 

расчета аналитиче-

ских показателей 

ность сделанной по 

итогам анализа ин-

терпретации ин-

формации 

ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 
 

З современные 

отечественные и 

зарубежные источ-

ники информации, 

необходимые для 

подготовки отчета 

о НИР, научного 

доклада; требова-

ния к подготовке 

отчета о НИР; спо-

собы обработки 

научной информа-

ции, используемые 

в ходе научно-

исследовательской 

работы 

У систематизиро-

вать собранный 

материал в струк-

турированный ин-

формационный 

массив, который 

может быть ис-

пользован в каче-

стве базы для под-

готовки научного 

отчета 

Н подготовки 

научного отчета на 

базе собранной и 

структурированной 

информации 

сбор необходимой 

литературы, систе-

матизация ото-

бранных источни-

ков, составленный 

обзор литератур-

ных источников по 

исследуемой теме, 

формирование 

списка использо-

ванных источни-

ков, подготовка 

отчета о выполне-

нии НИР  

соответствие про-

блеме исследова-

ния; полнота рас-

крытия темы НИР 

в отчете; умение 

приводить приме-

ры; умение отстаи-

вать свою позицию 

на защите; умение 

ориентироваться в 

содержании отчета 

о НИР соответ-

ствие отчета требо-

ваниям, приведен-

ным в методиче-

ских рекомендаци-

ях; объем выпол-

ненной работы в 

рамках подготовки 

отчета по НИР 

Индивидуальное 

задание 
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ПК-8 способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии 

З наиболее распро-

странённые про-

граммные продук-

ты, используемые 

для решения ана-

литических задач 

У применять про-

граммные продук-

ты для  решения 

аналитических за-

дач  

Н интерпретации 

результатов авто-

матизированной 

обработки инфор-

мации, используе-

мой для решения 

аналитических за-

дач 

изучение информа-

ции о свойствах 

программных про-

дуктов и техниче-

ских средств, 

предназначенных 

для решения задач, 

поставленных в 

индивидуальном 

задании, описание 

базовых характери-

стик программных 

продуктов 

адекватность сде-

ланной по итогам 

анализа интерпре-

тации информации; 

обоснованность и 

практическая при-

менимость сделан-

ных рекомендаций 

Индивидуальное 

задание 

ПК-10 способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии 
 

З программные 

продукты, предна-

значенные для ана-

лиза хозяйственной 

деятельности орга-

низаций 

У применять ком-

пьютерные про-

граммы экономи-

ческого анализа 

для решения науч-

но-

исследовательских 

задач  

Н встраивания ав-

томатизированной 

обработки инфор-

мации в научное 

исследование 

подготовка со-

бранной информа-

ции к загрузке в 

программные про-

дукты, позволяю-

щие провести ее 

аналитическую об-

работку, обработка 

собранной инфор-

мации в аналитиче-

ских компьютер-

ных программах, 

подготовка отчета 

о выполнении НИР  

Соответствие по-

лученной инфор-

мации массиву, за-

груженному в ана-

литический про-

граммный продукт; 

полнота раскрытия 

темы НИР в отчете; 

умение приводить 

примеры; умение 

представить ре-

зультаты аналити-

ческой обработки 

данных; соответ-

ствие отчета требо-

ваниям, приведен-

ным в методиче-

ских рекомендаци-

ях 

Индивидуальное 

задание 

 

2.2 Шкалы оценивания:    

Промежуточная аттестация осуществляется в рамках накопительной балльно-

рейтинговой системы в 100-балльной шкале: 

 84-100 баллов (оценка «отлично») 
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 67-83 баллов (оценка «хорошо») 

 50-66 баллов (оценка «удовлетворительно») 

 0-49 баллов (оценка «неудовлетворительно») 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Индивидуальное задание 

Бухгалтерский учет 

1. Исторические аспекты возникновения и развития бухгалтерского учета 

2. Анализ определения учета в учебной и научной литературе 

3. Характеристика нормативной документации бухгалтерского учета 

4. Характеристика моделей построения бухгалтерского учета и их особенности 

5. Различие информационных потребностей в зависимости от функций управления 

организацией 

6. Характеристика особенностей содержания балансов в России и в других странах 

7. Отчетность как метод обобщенного отражения данных бухгалтерского учета. 

8. Роль экономистов (бухгалтера, аудитора, аналитика) в управлении организацией. 

9. Сходства и различия системы хозяйственного учета в России и за рубежом 

 

Экономический анализ 

10. Источники данных для аналитического и научного исследования и методы сбора 

информации  

11. Основные критерии при выборе темы научного исследования и обоснование его 

актуальности 

12. Исторические аспекты возникновения экономического анализа и анализа хозяй-

ственной деятельности организации 

13. Анализ понятий «Экономический анализ» и «Анализ хозяйственной деятельности 

организации» в отечественной и зарубежной практике 

14. Взаимосвязь экономического анализа с другими науками. Направления его разви-

тия на современном этапе 

15. Характеристика этапов осуществления аналитического и научного исследования. 

Роль аналитической составляющей в научном исследовании 

16. Оценка дедуктивного и индуктивного подходов к организации аналитического ис-

следования. 

17. Оформление результатов научного и аналитического исследования. Интерпретация 

таблиц, диаграмм и статистических показателей. 

18. Значение наблюдения как метода сбора данных в процессе аналитического иссле-

дования.  

19. Основные направления развития информационной базы для анализа деятельности 

организации 

 

Аудит 

20. Развитие  рынка аудиторских услуг в России. 

21. Повышение профессионального уровня специалистов в области аудита и консал-

тинга 

22. Будущее аудита. 

23. Особенности квалификационных требований, предъявляемых к аудиторам. 

24. Развитие системы регулирования аудиторской деятельности. 

25. Роль саморегулируемых организаций в создании условий справедливой конкурен-

ции на рынке аудита. 
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26. Нравственные начала профессии бухгалтера и аудитора. 

27. О перспективах саморегулирования в сфере аудита. 

28. Проблемы независимости современного аудита: философский аспект. 

29. Перспективы саморегулирования и дальнейшего совершенствования аудиторской 

деятельности в Российской Федерации 

30. Развитие государственного аудита в Российской Федерации 

31. Анализ профессионального стандарта аудитора 

32. Роль аудиторской подсистемы в учетно-аналитической системе предприятия. 

33. Аудит: проблемные вопросы и пути развития. 

34. Аудит как обязательный элемент институциональной среды применения МСФО. 

35. Эволюция роли аудитора и новые требования к аудиторским заключениям по 

МСА. 

36. Саморегулирование аудиторской деятельности: современный этап. 

37. Генезис системы государственного финансового контроля в Российской империи: 

предпосылки возникновения и ключевые этапы развития. 

38. Статистике рынка аудиторских услуг. 

39. Проблемы этического регулирования профессиональной деятельности аудиторов в 

России. 

40. Профессиональный стандарт "Аудитор": требования к образованию и квалифика-

ции работников аудиторских организаций. 

41. Конкуренция на российском рынке аудита и консалтинга. 

 

Критерии оценивания: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если изложенный в отчете о НИР мате-

риал фактически верен, на защите показано наличие глубоких исчерпывающих зна-

ний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с поставленными 

программой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия 

по применению полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное 

изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнитель-

ной литературой; отчет оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в 

методических указаниях; 

 оценка «хорошо») выставляется студенту, если он показал наличие твердых и до-

статочно полных знаний в объеме пройденной программы практики в соответствии 

с целями обучения, правильные действия по применению теоретических знаний на 

практике, на защите четко изложил материал отчета при наличии отдельных логи-

ческих и стилистических погрешностей, и усвоил основную литературу, рекомен-

дованную в рабочей программе дисциплины; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал наличие 

твердых знаний вопросов, предусмотренных программой НИР в соответствии с це-

лями обучения, ответы на защите содержали отдельные ошибки, уверенно исправ-

ленные после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по приме-

нению знаний на практике; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если содержание отчета о 

НИР недостаточно для раскрытия темы индивидуального задания, его ответы на 

защите не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание 

сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неуве-

ренность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций 

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную аттеста-

цию. 

Текущий контроль по практике проводится в форме контроля на каждом этапе, указан-

ном в таблице раздела 7 программы практики. По результатам текущего контроля руково-

дителем практики делается отметка о выполнении работ, предусмотренных на данном 

этапе производственной практики. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. Аттестацию студен-

тов по итогам практики проводит руководитель практики от РГЭУ (РИНХ) на основании 

оформленного отчета. Защита отчета проводится в форме индивидуального собеседова-

ния. 

 


