
ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

  

 

1. Цели и задачи преддипломной практики.  

Целью преддипломной практики является закрепление студентами полученных теоретиче-

ских знаний на основе практического участия в деятельности предприятий и организаций инве-

стиционно-строительного комплекса; приобретение профессиональных навыков и опыта само-

стоятельной работы в сфере организационно-управленческой, планово-экономической, финан-

сово-экономической, аналитической и научно-исследовательской деятельности; сбор, анализ и 

обобщение материалов для подготовки выпускной квалификационной работы. 

Задачами преддипломной практики: 

 ознакомление со статусом, организационно-правовой формой, миссией организации, 

основными направлениями ее деятельности, историей развития; 

 знакомство с работой подразделения, соответствующего выбранному профилю орга-

низации; 

 развитие способностей обучающегося к самостоятельной деятельности в сфере управ-

ления; 

 формирование и развитие у обучающихся профессионально значимых качеств, устой-

чивого интереса к профессиональной управленческой деятельности, потребности в саморазви-

тии; 

 изучение и участие в разработке организационно-методических и нормативно-

технических документов для решения отдельных задач управления в организации по месту про-

хождения практики; 

 диагностика состояния и поведения организации путем отбора и анализа в динамике 

соответствующей совокупности показателей, выявление проблем и недостатков в деятельности 

организации и определение основных направлений повышения ее эффективности; 

 разработка программы практического исследования выпускной квалификационной ра-

боты, определение объекта и предмета исследования; 

 разработка методов и инструментов проведения практического исследования и анализа 

результатов; 

 разработка предложений по совершенствованию направлений деятельности менеджера 

различных уровней управления в организации; 

 сбор необходимых материалов и документов для выполнения ВКР в соответствии с вы-

бранной темой; 

 анализ и систематизация собранных материалов в соответствии с выбранной темой и 

структурой ВКР. 

2. Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

ОПК-1:  владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-2: способность находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

ОПК-4: способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести пе-

реговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуни-

кации 

ОПК-6: владение методами принятия решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельностью организаций 
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ПК-1: владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и   принципов   формиро-

вания   команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагности-

ку организационной культуры 

ПК-3: владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-4: умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финанси-

рованию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при приня-

тии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

ПК-7: владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий за-

ключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать деятельность ис-

полнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выпол-

нении конкретных проектов и работ 

ПК-8: владение навыками документального оформления решений в управлении операци-

онной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продук-

товых инноваций или организационных изменений 

ПК-10: владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

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

мирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления за-

тратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 

ПК-16: владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирова-

ния и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине.  

В результате прохождения практики обучающийся сможет:  

1 уровень: 

ОПК-1: иметь представление о методах сбора информации для количественного и каче-

ственного анализа деятельности организаций; перечислить нормативные и правовые акты, ис-

пользуемые в сфере строительства; использовать знание  организационно-правовых основ 

управленческой деятельности в сфере строительства в своей профессиональной деятельности. 

ОПК-2: перечислить экономические и социальные условия осуществления предпринима-

тельской деятельности; иметь представление   о методах принятия решений в управлении дея-

тельностью хозяйствующих субъектов; понимать социальные последствия принимаемых реше-

ний по различным областям деятельности хозяйствующих субъектов. 

ОПК-4:  иметь представление о способах делового общения и публичных выступлений, 

перечислить методы ведения переговоров, совещаний, правила осуществления деловой пере-

писки и электронных коммуникаций; знать  правила и технологии  оформления и представления 

доклада по ВКР, презентации, пояснительной записки.  

ОПК-6: назвать виды организационных и управленческих решений; перечислить методы 

принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организа-

ций; перечислить  функции и задачи менеджера при принятии управленческих решений  в со-

временной организации; знать современные проблемы экономики и организации операционной 

деятельности на строительных предприятиях.  

ПК-1:  использовать знания теорий мотивации, лидерства и власти в управленческой дея-

тельности; перечислить основные этапы и функции аудита человеческих ресурсов; знать про-

цессы групповой динамики;  иметь представление об организационной культуре организации; 

знать основные инструменты мотивации и стимулирования труда, нормирования и оплаты тру-

да; иметь представления о системе управления персоналом организации.   
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ПК-3: перечислить методы и основные теории стратегического менеджмента; подходы к 

определению источников и механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации;  

иметь представление о содержании и взаимосвязи основных  процессов стратегического управ-

ления; знать сущность категории «конкурентоспособность» и методические основы оценки кон-

курентоспособности предприятия. 

ПК-4: перечислить основные понятия, цели, принципы, сферы применения, методы фи-

нансового менеджмента; иметь представление о методологии оценки инвестиционных решений 

и стоимости компании; активов, управления оборотным капиталом; перечислить закономерно-

сти и особенности функционирования и развития мировых рынков в условиях глобализации. 

ПК-7: перечислить этапы и методы реализации бизнес-планов, формы координации дея-

тельности исполнителей для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных 

проектов и работ. 

ПК-8: составить перечень этапов принятия решений в управлении операционными, орга-

низационными изменениями, назвать документы, используемые при оформлении решений в 

управлении операционной деятельностью организации; знать сущность и особенности техноло-

гических и продуктовых инноваций в строительстве. 

ПК-10: перечислить основные производственно-экономические показатели хозяйствен-

ной деятельности предприятия; перечислить производственные ресурсы предприятия и показа-

тели эффективности их использования; назвать основные направления анализа использования 

производственных ресурсов предприятия.  

ПК-14:демонстрировать знание и понимание сущности учетной политики предприятия; 

назвать основные требования к формированию учетной политики организации; знать перечень 

финансовой отчетности предприятия; демонстрировать знание и понимание взаимосвязи управ-

ленческого и финансового учета.  

ПК-16: иметь представление о методологии проведения оценки инвестиционных проек-

тов при организации финансового планирования и прогнозирования;  иметь представление о за-

кономерностях и тенденциях возникновения и развития финансовых рынков и институтов. 

2 уровень: 

ОПК-1: ориентироваться  в системе законодательства в сфере строительства; найти ос-

новные нормативно-законодательные акты регулирования ИСД в системе «Консультант Плюс». 

применить нормативно-правовую документацию в процессе выполнения трудовых функций ме-

неджера; использовать сметно-нормативную базу для разработки сметной документации; ис-

пользовать нормативную базу для решения задач планирования и организации строительного 

производства. 

ОПК-2: принимать решения по управлению деятельностью хозяйствующих субъектов; 

формулировать альтернативные управленческие решения; понимать социальные последствия 

принимаемых решений по различным областям деятельности хозяйствующих субъектов с пози-

ций их социальной значимости. 

ОПК-4: применять рациональные методы и средства осуществления деловых коммуни-

каций; подготовить доклад  и презентацию для публичного выступления; оформлять служебные 

записки, заявления, представления, отчеты, ВКР; разрабатывать программу совещания, перего-

воров;  разрабатывать план содержания ВКР. 

ОПК-6: проводить анализ окружающей среды и анализ ресурсного потенциала организа-

ции; определять степень важности деловых решений и уровень собственной компетентности и 

ответственности;  формулировать организационно-управленческие решения и распределять обя-

занности; определять миссию, цели и задачи развития планируемого объекта, определять выбор 

стратегии; рассчитывать экономические показатели операционной деятельности. 

ПК-1:  анализировать условия эффективного применения способов управленческих задач,  

мотивации, лидерства и властных полномочий для решения управленческих задач; диа-

гностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны, разрабаты-

вать предложения по ее совершенствованию;  анализировать показатели эффективности исполь-

зования трудовых ресурсов предприятия;  анализировать систему мотивации и стимулирования 
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труда на предприятии 

ПК-3: разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии разви-

тия организации; проводить анализ конкурентной сферы строительной отрасли, выявлять силь-

ные и слабые стороны;  проводить SWOT анализ;  рассчитывать и анализировать показатели 

производственно-экономической деятельности предприятия; анализировать существующие 

стратегии действующего предприятия. 

ПК-4: применять основные инструменты финансового менеджмента для стоимостной 

оценки активов, капитала и денежных потоков;  анализировать состояние и динамику развития 

мировых рынков в условиях глобализации для решения управленческих задач операционной 

деятельности организации. 

ПК-7: координировать деятельность исполнителей с помощью методического инстру-

ментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента. 

ПК-8: проанализировать систему документального оформления решений в управлении 

операционной деятельностью организации, в том числе при внедрении организационных изме-

нений; проанализировать показатели, характеризующие инновационную деятельность предпри-

ятия. 

ПК-10: проанализировать показатели продукции (работ); проанализировать использова-

ние трудовых ресурсов предприятия; проанализировать использование основных производ-

ственных фондов и материальных ресурсов предприятия; проанализировать себестоимость и 

затратоемкость производства; применять Microsoft Excel для обработки данных; сделать выводы 

по результатам анализа, составить отчет, визуализировать результаты. 

ПК-14: применить  различные методы учета затрат для определения себестоимости про-

дукции (работ);  провести сравнительный анализ способов определения себестоимости и оце-

нить  их влияние на финансовые результаты деятельности предприятия; применить  бухгалтер-

ские и налоговые документы для формирования учетной политики; рассчитывать точку безубы-

точности и запас прочности. 

ПК-16:  анализировать состояние и динамику развития финансовых рынков и институтов,  

демонстрировать навыки владения технологиями финансового планирования и прогнозирова-

ния; демонстрировать навыки владения различными финансовыми инструментами;  рассчиты-

вать и анализировать показатели эффективности инвестиционных проектов. 

3 уровень: 

ОПК-1: демонстрировать навыки сбора и систематизации информации, в том числе с ис-

пользование информационных технологий; организовывать деловые коммуникации в професси-

ональной деятельности; систематизировать нормативные и правовые документы для решения 

организационно-управленческих задач, написания ВКР; владеть навыками ведения исполни-

тельной документации;  обобщать и систематизировать информацию, делать выводы по состоя-

нию и проблемам развития нормативно-правовой базы в строительстве. 

ОПК-2: проектировать организационные структуры, разрабатывать стратегии управления 

ресурсами организации; разрабатывать управленческие решения в управлении деятельностью 

хозяйствующих субъектов; нести ответственность за решения с позиций их социальной значи-

мости. 

ОПК-4: осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, со-

вещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации;  де-

монстрировать навыки выстраивания эффективных деловых коммуникаций; демонстрировать 

навыки оформления ВКР.  

ОПК-6: применять современные методы сбора информации для принятия решений в 

управлении организацией; использовать методы обобщения и анализа управленческой инфор-

мации в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций; воспользо-

ваться информационными технологиями, используемыми при принятии решений;  разрабаты-

вать планы операционной деятельности, составлять графики и  документацию  по операционной 

деятельности. 

. 
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ПК-1 применять основные теории мотивации, лидерства и власти в управлении предпри-

ятием, проводить аудит человеческих ресурсов, осуществлять диагностику и оценивать уровень  

организационной культуры; разрабатывать мероприятия по повышению эффективности исполь-

зования трудовых ресурсов, производительности труда, мотивации и стимулирования труда. 

ПК-3: разрабатывать или участвовать в разработке стратегии строительного предприятия; 

формулировать и реализовывать стратегии на уровне бизнес-единицы; анализировать отрасле-

вые рынки в целях повышения конкурентоспособности организаций – участников этих рынков. 

ПК-4: принимать решения в управлении финансами, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации; оценивать инвестиционные решения с позиции обеспечения 

роста капитала компании; решать управленческие задач, связанные с эффективным осуществле-

нием операций на глобальных рынках; оценивать принимаемые финансовые решения с точки 

зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компании; 

ПК-7:  контролировать реализацию бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов;  владеть инструментами оценки эффективности выполнения бизнес-

планов; выделять этапы формирования команды проекта, систематизировать достоинства и не-

достатки, обосновывать критерии принятия решения по выбору организационной структуры 

управления конкретными проектами; разрабатывать бизнес-планы проектов, бизнес-планы дея-

тельности предприятия, в том числе в рамках ВКР. 

ПК-8: сделать вывод об эффективности принятия управленческих решений в области 

внедрения операционных и организационных изменений, демонстрировать навыки докумен-

тального оформления решений в управлении операционной деятельностью организации, в том 

числе при внедрении организационных изменений; разрабатывать разделы по технико-

экономическому обоснованию технологических и продуктовых инноваций.  

ПК-10: произвести факторный анализ объемов производства продукции (работ);  оценить 

влияние факторов и выявить резервы повышения эффективности использования производствен-

ных ресурсов предприятия; составить пояснительную записку по результатам расчетов и анали-

за:  сделать выводы по результатам анализа, составить отчет, визуализировать результаты. 

ПК-14:  обосновать принятие краткосрочных решений по данным бухгалтерского учета; 

владеть навыками использования планов счетов для определения финансового результата дея-

тельности предприятия;  владеть навыками работы в среде программы 1 «С»;  владеть навыками 

составления корреспонденции счетов хозяйственных операций; выявлять особенности и разли-

чия налогового и бухгалтерского учета; разрабатывать предложения по оптимизации прибыли 

на основе управления затратами. 

ПК-16: оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на со-

здание ценности (стоимости) компаний, разрабатывать инвестиционные проекты и  осуществ-

лять их оценку, в том числе с учетом риска; прогнозировать финансовое состояние предприятия 

с учетом результатов реализации инвестиционных проектов. 

 

4. Тематическое содержание преддипломной практики: 

1. Подготовительный этап. Определение места практики. Разработка задания на практику. 

Получение общего и индивидуального задания на практику.    

2. Основной (рабочий) этап. Знакомство с местом прохождения практики, инструктаж по 

технике безопасности. 

2.1. Специальный модуль. Сбор материалов для выпускной квалификационной работы, ис-

следование инвестиционной, инновационной, финансово-хозяйственной деятельности, изучение 

организационной структуры, ресурсных и финансовых потоков хозяйствующих субъектов инве-

стиционно-строительной сферы. 

2.2. Специализированный модуль. Сбор материалов для выпускной квалификационной ра-

боты с выявлением аспектов, требующих индивидуальной проработки (выполнение индивиду-

ального задания), разработка рекомендаций по результатам практики, проведенного анализа и 

расчетов. 

3. Заключительный этап. Оформление отчета по результатам практики. Защита отчета.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Ч.2 

1. Цели и задачи производственной практики.  

Целью производственной практики является закрепление студентами полученных теоре-

тических знаний на основе практического участия в деятельности предприятий и организаций 

инвестиционно-строительного комплекса; приобретение профессиональных навыков и опыта 

самостоятельной работы в сфере организационно-управленческой, планово-экономической, фи-

нансово-экономической, аналитической и научно-исследовательской деятельности; сбор, анализ 

и обобщение материалов для подготовки выпускной квалификационной работы. 

Задачами производственной практики: 

 ознакомление со статусом, организационно-правовой формой, миссией организации, 

основными направлениями ее деятельности, историей развития; 

 знакомство с работой подразделения, соответствующего выбранному профилю орга-

низации; 

 развитие способностей обучающегося к самостоятельной деятельности в сфере управ-

ления; 

 формирование и развитие у обучающихся профессионально значимых качеств, устой-

чивого интереса к профессиональной управленческой деятельности, потребности в саморазви-

тии; 

 изучение и участие в разработке организационно-методических и нормативно-

технических документов для решения отдельных задач управления в организации по месту про-

хождения практики; 

 диагностика состояния и поведения организации путем отбора и анализа в динамике 

соответствующей совокупности показателей, выявление проблем и недостатков в деятельности 

организации и определение основных направлений повышения ее эффективности; 

 разработка программы практического исследования выпускной квалификационной ра-

боты, определение объекта и предмета исследования; 

 разработка методов и инструментов проведения практического исследования и 

анализа результатов; 

 разработка предложений по совершенствованию направлений деятельности мене-

джера различных уровней управления в организации; 

 сбор необходимых материалов и документов для выполнения ВКР в соответствии 

с выбранной темой; 

 анализ и систематизация собранных материалов в соответствии с выбранной те-

мой и структурой ВКР. 

2. Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1: владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых докумен-

тов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-2: способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

ОПК-4: способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести перего-

воры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

ОПК-5: владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации 

на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных ин-

формационных систем 
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ОПК-7: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-4: умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, свя-

занных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

ПК-5: способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний 

с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

ПК-7: владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключае-

мых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать деятельность исполнителей с помо-

щью методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального 

менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине.  

В результате прохождения практики обучающийся сможет:  

1 уровень: 

ОК-6: демонстрировать понимание значимости роли менеджера, повышения квалификации и ма-

стерства для решения задач текущего и перспективного развития предприятия; перечислить принципы и 

подходы к саморазвитию личностных и профессиональных качеств работников;  понимание значимости 

инновационной деятельности для развития личности, коллектива и организации в целом. 

ОПК-1:  иметь представление о системе отчетности предприятия и о методах сбора информации 

для количественного и качественного анализа деятельности организации; перечислить нормативные и 

правовые акты, используемые в профессиональной деятельности менеджера;  знание нормативно-

правовых и нормативно-методических документов регулирования инвестиционно-строительной дея-

тельности. 

ОПК-2: демонстрировать знание и понимание сущности и содержания социально-экологической 

ответственности строительного бизнеса; охарактеризовать экономические и социальные условия осу-

ществления предпринимательской деятельности;  иметь представление   о методах принятия управленче-

ских решений и инструментах;  понимать социальные последствия принимаемых решений в сфере реа-

лизации инвестиционно-строительных проектов;  понимать и знать содержание ответственности за при-

нимаемые управленческие решения. 

ОПК-4: иметь представление о способах делового общения и публичных выступлений, перечис-

лить методы ведения переговоров, совещаний, правила осуществления деловой переписки и электрон-

ных коммуникаций. 

ОПК-5: - демонстрировать знание перечня и возможностей применения методов и программных 

средств обработки деловой информации; иметь представление о составе, основных принципах, стандар-

тах нормативно-правовой базы финансового учета для формирования учетной политики и финансовой 

отчетности; демонстрировать знание методологии и порядка составления финансовой отчетности; про-

демонстрировать знание содержание финансовой отчетности, методики ее анализа;  дать опре-

деление финансового результата деятельности предприятия, раскрыть порядок его формирова-

ния и перечислить основные направления анализа.  

ОПК-7: демонстрировать знание видов операционных систем, историю и тенденции их развития, 

состава программного обеспечения, файловых систем;  перечислить подходы и способы организации си-

стем получения, хранения и переработки информации; демонстрировать знание видов технических 

средств, необходимых для выполнения трудовых функций менеджера; знать основные информационные 

технологии и специальные программы, используемые в процессе планирования, анализа, бухгалтерского 

учета для решения стандартных задач менеджера. 

ПК-4: продемонстрировать знание и понимание сущности, целей и задач финансового 

менеджмента; перечислить  сферы применения и  методы финансового менеджмента; иметь представ-

ление о методологии оценки инвестиционных решений и стоимости компании; активов, управления обо-

ротным капиталом, перечислить закономерности и особенности функционирования и развития мировых 

рынков в условиях глобализации; перечислить методы управления основным и оборотным капита-

лом, задачи управления источниками финансирования; продемонстрировать знание сущности 

дивидендной политики предприятия. 
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ПК-5: демонстрировать знание принципов взаимосвязи функциональных стратегий компании, 

принципов организации операционной деятельности организации; перечислить основные методы и ин-

струменты управления операционной деятельностью организации. 
ПК-7: демонстрировать знание и понимание места и значение бизнес-планирования про-

екта в инвестиционном проектировании и планировании деятельности предприятия; знание 

назначения и содержания разделов бизнес-плана проекта, порядка разработки; места и значения 

управления персоналом в системе инжиниринга управления проектами, функций участников 

проекта и типов управленческих команд; перечислить  формы координации деятельности исполните-

лей для достижения высокой согласованности при выполнении  проектов и работ. 

2 уровень: 

ОК-6:  применить методику самооценки и самоопределения личности; использовать 

принципы, законы и модели экономической теории для анализа экономических и социальных 

проблем, представлять результаты исследовательской работы в виде выступления, доклада, эссе, 

информационного обзора; 

ОПК-1: ориентироваться  в системе законодательства в сфере строительства; найти ос-

новные нормативно-законодательные акты регулирования ИСД в системе «Консультант Плюс»;  

применить нормативно-правовую документацию в процессе выполнения трудовых функций ме-

неджера;  использовать сметно-нормативную базу для разработки сметной документации. 

ОПК-2: - участвовать в обсуждении и выработке управленческого решения;  формулиро-

вать  альтернативные управленческие решения;  анализировать инвестиционные проекты и рас-

считывать экономический, экологический и социальный эффекты;  классифицировать проекты в 

зависимости от степени их общественной значимости;  определять социальную значимость ин-

вестиционно-строительных проектов для региона;  проанализировать инвестиционную про-

грамму и проекты, реализуемые в сфере социальной и транспортной инфраструктуры.  

ОПК-4: применять рациональные методы и средства осуществления деловых коммуни-

каций;  подготовить доклад  и презентацию для публичного выступления;  оформлять служеб-

ные записки, заявления, представления, отчеты; разрабатывать программу совещания, перегово-

ров.  

ОПК-5: применять методы и программные средства обработки деловой информации;  ис-

пользовать инструментарий финансового учета для формирования финансовой отчетности ор-

ганизаций;  отслеживать влияние различных методов и способов финансового учета на финан-

совые результаты деятельности организации;  исследовать тенденции, выявленные на основе 

анализа финансовой отчетности;  проанализировать финансовый результат деятельности пред-

приятия;  сделать выводы по результатам анализа, визуализировать результаты.  

ОПК-7: применять на практике компьютерные технологии для решения  задач менедж-

мента;  использовать стандартное программное обеспечение;  использовать программы автома-

тизированного составления смет;  использовать специальные программы для разработки бизнес-

планов инвестиционных проектов, для бухгалтерского учета, для анализа и обработки данных о 

производственно-экономической деятельности предприятия;  выполнять требования информа-

ционной безопасности;  вести поиск необходимых источников информации с помощью библио-

графических систем. 

ПК-4:  определить и проанализировать структуру капитала; применять основные 

инструменты финансового менеджмента для стоимостной оценки активов, капитала и денежных 

потоков;  анализировать состояние и динамику развития мировых рынков в условиях 

глобализации для решения управленческих задач операционной деятельности организации; 

использовать методику финансового анализа для оценки эффективности использования 

капитала предприятия; рассчитать финансовый леверидж; составить отчет по результатам 

анализа, сделать выводы, визуализировать результаты. 

ПК-5: анализировать содержание и особенности функциональных стратегий и готовить 

предложения по повышению эффективности с целью подготовки сбалансированных управлен-

ческих решений;  планировать и анализировать операционную деятельность организации.  

ПК-7: координировать деятельность исполнителей с помощью методического инстру-

ментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента. 
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3 уровень: 

ОК-6: демонстрировать навыки освоения новых знаний; систематизировать и обобщать 

информацию, готовить справки и обзоры;  выделить этапы  развития личности, разработать план 

и представить формы организации самообразования;  демонстрировать навыки владения совре-

менной методикой самооценки; 

способами их устранения; сформулировать факторы мотивации саморазвития самообра-

зования, развития в сфере профессиональной деятельности. 

ОПК-1: демонстрировать навыки сбора и систематизации информации, в том числе с ис-

пользование информационных технологий; организовывать деловые коммуникации в професси-

ональной деятельности; 

систематизировать нормативные и правовые документы для решения организационно-

управленческих задач; владеть навыками ведения исполнительной документации. 

ОПК-2: проектировать организационные структуры управления, разрабатывать самостоя-

тельно или участвовать в разработке стратегии управления ресурсами организации; разрабаты-

вать сметную документацию; разрабатывать бизнес-планы предприятия, бизнес-планы проек-

тов; разрабатывать проекты организации строительства; оценивать эффективность управления 

финансовыми ресурсами предприятия;  обосновывать управленческие решения на основе анали-

за деятельности предприятия;  нести ответственность за управленческие решения с учетом со-

циальной значимости строительной деятельности; сделать выводы по результатам анализа, ви-

зуализировать результаты.  

ОПК-4:  осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации; де-

монстрировать навыки выстраивания эффективных деловых коммуникаций. 

ОПК-5: демонстрировать навыки владения инструментарием составления и проверки до-

стоверности финансовой отчетности; владеть навыками и приемами взаимодействия со служба-

ми информационных технологий, использования корпоративных информационных систем; де-

монстрировать навыки владения методами анализа финансовой отчетности и финансового про-

гнозирования; демонстрировать навыки владения методами принятия обоснованных инвестици-

онных, кредитных и финансовых решений на основе анализа финансовой отчетности; выявить 

факторы, влияющие на финансовый результат;  оценить эффективность деятельности предприя-

тия на основе показателей рентабельности. 

ОПК-7:  решать практические задачи, владеть графическим интерфейсом пользователя, 

интерфейсом командной строки, стандартными программами, антивирусными программами; 

демонстрировать навыки владения методами и средствами получения, хранения и переработки 

информации; демонстрировать навыки  работы с информацией в корпоративных информацион-

ных системах;  владеть навыками библиографической культуры в процессе составления списка 

литературы к отчету по практике, использования и оформления ссылок на источники из сети 

ИНТЕРНЕТ.  

ПК-4:  участвовать в выработке управленческого решения в сфере финансового менедж-

мента, в том числе  связанные с операциями на мировых рынках;  оценивать принимаемые фи-

нансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компании, 

обеспечение роста капитала компании; собрать и  систематизировать финансовую отчетность, 

выбрать необходимую информацию для анализа и оценки эффективности использования капи-

тала предприятия;  обосновать целесообразность привлечения кредита для финансирования ин-

вестиционного проекта.   

ПК-5:- разрабатывать самостоятельно или участвовать в разработке функциональных 

стратегий организации;  демонстрировать навыки владения методами подготовки сбалансиро-

ванных управленческих решений. 

ПК-7:  выделять этапы формирования команды проекта, систематизировать достоинства 

и недостатки, обосновывать критерии принятия решения по выбору организационной структуры 

управления конкретными проектами. контролировать реализации бизнес-планов и условий за-
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ключаемых соглашений, договоров и контрактов; инструментами оценки эффективности вы-

полнения бизнес-планов. 

4. Тематическое содержание производственной практики: 

1. Подготовительный этап. Определение места практики. Разработка задания на практи-

ку. Получение общего и индивидуального задания на практику. Изучение положения предприя-

тия на рынке, внешних связей предприятия. Заказчики продукции (работ) предприятия.    

2. Производственный этап.  

2.1. Производственный этап. Общий модуль. Ознакомление с местом прохождения прак-

тики; изучение организационно-правовой формы предприятия, устава предприятия. Изучение 

организационной структуры предприятия; системы управления. Изучение положения предприя-

тия на рынке строительной продукции. Инструктаж по технике безопасности. 

2.2. Производственный этап. Специальный модуль. Характеристика подразделения (от-

дела) предприятия, в котором студент проходит практику; функции и задачи подразделения (от-

дела). Анализ основных производственно-экономических показателей деятельности предприя-

тия, подразделения. Анализ показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия. 

Анализ факторов конкурентоспособности предприятия на рынке. 

2.3. Производственный этап. Специализированный модуль. Сбор данных для выполнения 

индивидуального задания, отражающего выбранную специализацию в рамках профиля. Разра-

ботка рекомендаций по результатам практики, проведенного анализа и выполненных расчетов. 

3. Заключительный этап. Оформление отчета по результатам практики. Защита отчета. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

  

 

1. Цели и задачи учебной практики.  

Целью учебной практики закрепление, углубление и дополнение теоретических знаний, 

полученных при изучении гуманитарных дисциплин, подготовка студентов к осознанному и 

углубленному изучению общепрофессиональных дисциплин в сфере организационно-

управленческой и информационно-аналитической деятельности.  

Задачами учебной практики: 

– закрепление теоретических знаний по основам менеджмента на строительном предприя-

тии; 

– ознакомление студентов с организацией учебного процесса в университете, с организа-

цией библиотечного дела; 

– ознакомление студентов с работой научно-исследовательского сектора университета; 

– ознакомление студентов с выпускающими кафедрами, тематикой выпускных квалифика-

ционных работ, направлениями научных исследований на кафедрах факультета; 

– привлечение студентов к научно-исследовательской работе на выпускающих кафедрах; 

– посещение предприятий строительного комплекса, дающее представление о структуре 

строительного комплекса; 

– общее ознакомление с деятельностью, организационно-правовой формой и системой 

управления предприятия, организации; 

– осмысление роли  бакалавра менеджмента в управлении строительным предприятием; 

– ознакомление студентов с основными нормативными и законодательными актами регу-

лирования строительной деятельности; 

 – приобретение практических навыков организаторской работы, работы в команде. 

– закрепление и расширение теоретических и практических навыков применительно к 

профилю будущей работы, сбор материалов для написания рефератов, курсовых работ. 

2. Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

ОК-5: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия. 

ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию. 

3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине.  

В результате прохождения практики обучающийся сможет:  

1 уровень: 

ОК-5: иметь представление о законах общественного развития, конфессиональных и 

культурных различиях, формах социального взаимодействия;  владеть понятийным аппаратом, 

знать закономерности кооперации с коллегами и работы в коллективе.  

ОК-6:  демонстрировать понимание значимости роли менеджера, повышения квалификации и 

мастерства для решения управления предприятием; перечислить принципы и подходы к саморазвитию 

личностных и профессиональных качеств работников.  
2 уровень: 

ОК-5: анализировать возможные конфликтные ситуации и искать пути к их разрешению, 

работать в коллективе;  анализировать уровень групповой динамики в команде;  участвовать в 

формировании эффективной команду.  

ОК-6:  применить методику самооценки и самоопределения личности;  использовать принципы, 

законы и модели экономической теории для анализа экономических и социальных проблем;  представ-

лять результаты исследовательской работы в виде выступления, доклада, эссе, информационного обзора. 
3 уровень: 
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ОК-5:  получить навыки эффективной работы в коллективе, навыки владения приемами 

цивилизованной дискуссии и навыками творческой работы в коллективе,  обладать способно-

стью к критике и самокритике, терпимостью, способностью работать в коллективе;  демонстри-

ровать навыки владения способами разрешения конфликтов, логично верно выстраивать комму-

никативные отношения в социальной среде.   

ОК-6:  демонстрировать навыки освоения новых знаний; систематизировать и обобщать инфор-

мацию, готовить справки и обзоры; демонстрировать навыки владения современной методикой само-

оценки;  

способами устранения недостатков.  

4. Тематическое содержание учебной практики: 

1. Подготовительный этап. Определение места практики. Разработка задания на практи-

ку. Получение общего задания на практику и индивидуального. Ознакомление с программой 

практики.  

2. Основной этап.  

2.1. Общий модуль. Знакомство с организацией учебного процесса в ТГАСУ, с организа-

цией научно-исследовательской работы в ТГАСУ, в том числе научно-исследовательской рабо-

той студентов, посещение музея. Посещение объектов имущественного комплекса ТГАСУ. По-

сещение библиотеки, знакомство с информационной системой библиотеки. Формы участия сту-

дентов в научно-исследовательской работе кафедр. Знакомство с преподавателями выпускаю-

щих кафедр, тематикой научных исследований, тематикой выпускных квалификационных ра-

бот. Основные профили подготовки бакалавров. 

2.2. Профильный модуль. Изучение строительного комплекса Томской области, основ-

ных экономических показателей развития строительного комплекса. Посещение ведущих пред-

приятий отрасли, изучение структуры строительных организаций, строительных холдингов, 

ознакомление с основными функциями бакалавра менеджмента на производстве.  

2.3. Индивидуальный модуль. Сбор данных для выполнения индивидуального задания. 

Подготовка сообщения на итоговый семинар. 

3. Заключительный этап. Оформление отчета по результатам практики; защита отчета на 

итоговом групповом семинаре.  
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1. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП

Производственнаl{ практика явJIяется неотъемлемой частью основной профессиона,rьНОЙ

образовательной программы высшего образования, относятся к Блоку 2 кПрактики) вариатив-

ной части программы бакалавриата, явJIяется обязательным компонентом и ориентирована на

профессионально-практическую подготовку обучаюrцихся по направлению подготовки З8.03.02

Менеджмент, профиrь подготовки З8.0З.02.01 Экономика и управление на предrrриrlтии (в строи-

телъстве).
Производственная практика совместно с соответствующими дисциплинами учебного плана

обеспечивает освоение обlчавшимися организационно-управленческого и информацИОННО-

аналитического видов деятельности. Программа производственной практики ориентирована на про-

фессионально-практическую подготовку обучающихся по профилю <Экономика и управление на

предtIриятии (в строительстве)>.
Производственная практика проводится в 4 семестре с целью приобретения обучаюIцими-

ся профессиоЕального опыта, совершенствования компетенций, проверки готовности выrrУСК-

ников к самостоятельной трудовой деятельности.

2.вид,тип, спосоБ и Формы провЕдЕния прАктики

2.1 Вид тrрактики: производственная.
2.2Титl практики: практика по полу{ению профессиональных 1мениЙ и опыта профессио-

на.rtьной деятельности.
2. З Способы проведения практики: стационарнilя, выезднаl{.

2.4 Форма rrроведения: в календарном учебном графике в 4 семестре выдепен неПрерыВ-

ный период (4 недели) учебного времени дпя проведения практики.

З. ЦЕЛЪ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

IJелью rrроизводственной практики является: закрепление, углубление и дополнение ТеО-

ретических знаний, полученных при изучении бухга,ттерского учета, приобретение практиче-

ских навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности в

области бlхгалтерского учета.
Задачами производственной практики являются:
_ закреrrление теоретических знаний по основам бухга,ттерсКОгО УЧеТа;
_ ознакомление с организацией бухга:rтерского учета на предприятии-

- изуIение профессион.tльных обязанностей бухгаrrтера;

- приобретение практических навыков заполнения форм бухгалтерской отчетности;
_ приобретение практических навыков работьт с программами автоматизированного бУх-

гaL,lтерскOго )л{ета'
_ приобретение irрактических навыков организаторской работы, работы В кОМанДе.

- 
приобретение практических навьков составления отчетов, анаJтитичеСКИХ СПРавОК,

оформления отчетов.
Практика бакалавров предполагает непосредственное участие студента в работе Ko}rKpeT-

ной организации строительной отрасли. При прохождении практики студент поступает в распо-

ряя(ение главного бlхга:lтера. Практика может проходить как в индивидуirльной, так и в груп-
повой (командной) форме. При этом должна быть возможность обсуждения студентами науч-

ных и прикладньж вопросов как в команде, так и со специалистами-практиками и преподавате-

лями -руководителями практики от университета.
Непосредственное учебно-методическое и организационное руководство практикоЙ стУ-

дентов выпускающей кафедры осуществляет заведующий кафедрой. обеспечение организации



и tIроведения практики, координация организационных и методических вопросов возложена на

ответственных за организацию и проведение практики на кафедре.
ПроизводственнаJI lrрактика проводится в соответствии с прогрzlммой производственноЙ

практики бака,тавров и индивидуа],Iьным заданием на практику, составленным студентом сов-
местно с руководителем практики. Руководитель практики от кафедры (преподаватель) обеспе-
чивает выпоJIнение студентом индивидуального задания.

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

По завершении производственной практики обучаюпдийся должен обладать следующими
компетенциями:

компетенции
Уровни освоения

1

запомин&IL{е и понимание

2
(применение и анализ)

аJ
(оценка и создание)

ок-6
эпособность к само-
эрганизации и са-
uообразованию

В результате прохож-
дения практики обу-
чаюшийся сможет:
- демонстрировать
поЕимание значимо-
сти функций и задач
бухгалтера в успеш-
ной реализации пла-
нов производственной
и финансовой дея-
тельности,
- проявить способно-
сти к самоорганиза-
ции и самообразова-
нию в сфере бlхгал-
терского учета;

- осознавать социtlль-
tI}To значимость и по-
пезность своей профес-
сии.

В результате IIрохож-
цения практики обуtа-
ющийся сможет:
- применить методику са-

иооценки и самоопреде-
пения личности;
- организовать свою ра-
боту по сбору и обра-
ботке необходимой ин"

формации о деятельно-
сти предприятия;
- использовать принци,
пы, законы и моделр
экономической теориI
цля анализа экономиче.
ских и социii1,Iьных про,

блем предприятия;
представлять результа.
ты работы в виде докла,
да, эссе, информацион.
ного обзора.

В результате прохож-
цения практики обу-
тающийся сможет:
" демонстрировать
шавыки применения
эффективных приемов
а методов, обеспечи-
вающих саморазвитие,
повышение своей ква-
пификации и мастер-
этва;
- демонстрировать навы-
ки владения современной
r.tетодикой самооценки;
эпособами устранения
недостатков;
- сформулировать факто-
ры мотивации саморirзви-
тия самообразования.

развития в сфере профес-
сиональной деятельно-
сти.

эпк-1
]ладение навыками
lоиска, анализа и
4слользования нор-
иативньIх и право-
зых документов в
;воей профессио-
;альной деятельно-
]ти

- знать перечень форм
статистического от-
четности и бухга,чтер-
ского учета, иметь
представление о ме-
тодах сбора и обра-
ботки информации;
- перечислить норма-
тивные и правовые
акты, методические
док)менты регламен-
тирующие организа-
цию и проведение
бlхгалтерского учета
на предприя,lии;

- ориентироваться в си-
стеме законодательства
в сфере регулирования
строительной деятель-
ности, организации бух-
гаJIтерского учета на
предприятии;

- найти основные нор-
мативно-
законодательные акты

регламентирующие
бухгалтерский учет в
системе кКонсультант
Плюс>;

применить правила
ведения бухгалтерского
ччета при оформлении

. демонстрировать
{авыки сбора и систе-
иатизации информа-
Iии;
. оформлять бlхгалтер-
]кую документацию;
. систематизироватъ
Iормативные, правовыс
.{ методическис
цокументы в сферс
5ухгалтерского учета;
- владеть навыками со
этавления бlхгалтер
экой док}ментации
эборотных ведомостей



- знать организацион-
но-управленческую
структуру предприя-
тия, функции и задачи
отделов и их руково-
дителей? в том числе

бlхга_штерии.

учета движения ресур-
сов, продукции, выпла-
ты платежей по налогам
и других хозяйственных
операций;
- анаJчизировать б}х-

гrrлтерские проводки,
аналитические и син-
тетические счета.

)аланса.

]пк-4
:пособностью осу-
цествлять деловое
rбщение и публич-
1Ые ВЫСТУПЛеНИЯ,

зести переговоры,
]овещания, осу-
tIIествлять деловую
переписку и под-
церживать элек-
гронные коммуни-
кации

, иметь представление с

;пособах делового обще-
;ия и публичных высryп-
lений,
. перечислить методы ве-

Iения переговоров, сове-

ланий, правила осуществ-
lения деловой перепискt,
1t ЭЛеКТРОННЫХ КОММУНИ,
(аций.

. применять рационrlльные
иетоды и средства осу-
дествления деловых ком-
иуникаций;
- подготовить докJIад и

презентацию для публич-
ного высryпления;
- оформлять служебныс
записки, заявления, пред-

этавления, отчеты;
-разрабатывать программ)
эовещания, переговоров.

. осуществлять деловое
lбщение и публичные
]ысryпления, вести пере-
-оворы, совещания,
. осуществлять делову}с
]ереписку и поддержи-
]ать электронные комму-
:{ИКаЦИИ;
- демонстрировать навы-
ки выстраивания эффек"

гивных деловых комму-
никаций.

эпк-5
владением навыка-
ии составления фи-
пансовой отчетно-
эти с учетом по-
эледствий влияния

различных методов
и способов финан-
сового учета на фи-
нансовые результа-
Iы деятельности ор-
ганизации на основе
использования со-
временных методов
обработки деловой
информачии и кор-
поративньгх инфор-
мационньIх систем

. де\4онстрировать знание|

lеречня и воз\4ожностеи|
lрименения методов и

lрограммных средств об-
эаботки деловой инфор-
иации;
- иметь представление о
]оставе, основных прин-

ципах, стандартах норма-
гивно-правовой базы фи-
нансового учета для фор-
\,1ирования учетной поли-
гики и финансовой отчет-
ности;
- демонстрировать знание
методологии и порядка
составления финансовой
отчетности,
- продемонстрировать
знание содержание фи-
нансовой отчетности.
методики ее ана,тиза;
- дать определение фи-
нансового результата
деятельности предприя-
тия) раскрыть порядок
его формирования и IIе-

речислить основныс
направления анализа.

-применять методы и про-
,раммные средства обра-
5отки деловой информа-

ции;
- использовать инструмен-
гарий финансового учета
цля формирования финан-
эовой отчетности органи-
заций,

- отслеживать влияние

различных методов и спо-
собов финансового учета
на финансовые результать]
цеятельности организа-
ции;

- исследовать тенденции.
выявленные на основ€
анчшиза финансовой от-

четности;
- проанализировать фи,
нансовый результат де-
ятельности предприя,
тия.

- сделать выводы по ре,
зупьтатап{ анаJIиза, ви,

зуализировать результа,
iTbT.

. демонстрировать навы-
(и владения инструмен-
гарием составления и

lроверки достоверности

}инансовой отчетности;
. владеть навыками и

]риемами взаимодей-
этвия со службами ин-

формационных техноло-
гий, использования кор-
поративных информаци-
энных систем;
- демонстрировать навы-
ки владения методами
анzLлиза финансовой от-

четности и финансовогс
прогнозирования,
- демонстрировать навы-
ки владения методамI,
принятия обоснованныr
инвестиционных, кредит-
ных и финансовых реше"
ний на основе анаJIизz

финансовой отчетности ;

-выявить факторы, вли.

яющие на финансовыi
результат;

оценить эффектив.
ность деятельност!
предприятия на основ(
показателей рентабель.
ности.

)пк-7
)пособностью ре-

- демонстрировать знани(
зидов операционных си,

. применять на практик(
(омпьютерные технологи[

решать практическиt
}адачи, владеть графиче-



naTb стандартные
}адачи профессио-
1альной деятельно-
]ти на основе ин-
формационной и
5иблиографической
культуры с приме-
нением информачи-
энно-
коммуникационньIх
гехнологий и с уче-
IoM основных тре-
бований информа-
ционной безопасно-
сти

)тем, историю и тенден-

дии их развития, состава
lрограммного обеспече-
лия, файловых систем;
- перечислить подходы и

эпособы организации си-
]тем получения, хранения
tl переработки информа-

ции;
- демонстрировать знанис
видов технических
эредств, необходимых для
выполнения трудовы}

функций бухгалтера;
- знать основные инфор-
мационные технологии р

специztльные программы
используемые в бухгал.
IepcKoM учете.

цля решения задач,
эформления отчетов:
- использовать стандарт-
ное программное обеспе-
чение;
- использовать специrrль-
ные программы для веде-
ния бухгалтерского учета:
заполнения форм бlхгал-
терской отчетности,
- выполнять требования
информационной безопас-
ности;
- вести поиск необходи-
мых источников инфор-
мации с помощью библио-
графических систем.

)ким интерфейсом поль-
tователя, интерфейсом
<омандной строки, стан-

цартными программами,
rнтивирусными програм-
иами;
_ демонстрировать навы-
ки владения методами и

эредствами получения,
кранения и переработки
информации;
_ демонстрировать навы-
ки работы с информаци-
эй в корпоративных ин-

формационных системах;
- владеть навыками биб-
лиографической кульry-

ры в процессе составле-
НИЯ СПИСКа ЛИТеРаryРЫ t]

отчету по практике, ис-

пользования и оформле.
ния ссылок на источникL
из сети ИНТЕРНЕТ.

aIK-14
Умение применять
)сновные принципы
а стандарты финан-
]ового учета для
формирования
Fчетной политики и

финансовой отчёт-
FIости организации,
шавыков уIIравления
затратами и приня-
гия решений на ос-
нове данных управ-
пенческого учета

.демонстрировать зна-
{ие и понимание сущ-
]ости 1^rетной политики
Iредприятия;
-назвать основные тре-
5ования к формирова-
цию учетной политики
)рганизации;
- знать перечень финан-
эовой отчетности пред-
приятия;
- демонстрировать зна-
ние и понимание взаи-
мосвязи управленческо-
го и финансового учета.

- применить различные
иетоды учета затрат для
)пределения себестои-
иости продукции (ра-
5от);
- провести сравнитель-
шый анализ способов
определения себестои-
мости и оценить их
влияние на финансовые
результаты деятельно-
сти IIредприя,lия:
-применить б5осга;rтер-

ские и наIоговые доку-
менты для формирова-
ния )лIетной политики.

.обосновать принятие
(раткосрочных реше-
лий по данным бlхгал-
герского учета;
- владеть навыками ис-
пользования планов
эчетов для определения

финансового результа-
га деятельности пред-
гIрия,lия:'
- владеть навыками ра-
боты в среде програм-
мы 1 <С>;
- владеть навыками со-
ставления корреспон-
денции счетов хозяй-
ственных операций.

Область профессиона,тьной деятельности: организации различноЙ организациоЕнО-

правовой формы (коммерческие, некоммерческие), а также структуры, в которых выпускники
являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное депо.

объекты профессиональной деятельности: процессы реfuтизации управленческих решений
в организациях различных организационно-fIравовых форм.

Виды профессиональной деятельности:

- организационно-управленческая;

- информационно-анаJIитическая.
Задачи профессиональной деятельности:
Информационно-аЕалитическая деятепьность :

- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды органи-

зации для rrринятия управленческих решений;



- построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы ор-
ганизации для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности и
контроля;

- создание и ведение баз данных по различным показатеJuIм фlтlкционирования организа-
ций;

- разработка и поддержка функционирования системы внутреннего документооборота ор-
ганизации, ведение баз данных по рiвличным показателям функционирования организаций;

- разработка системы внутреннего документооборота организации;

- подготовка отчетов по результатам информационно-анаJIитической деятельности.

5. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Обrцая трудоемкость практики составляет б зачетных единиц,2|6 академических часов.
Форма промежуточной аттестации - зачет.

Nъ

пlтт

Разделы (этапы)
практики

Виды производственной работы, на практике
включая самостоятельную работу студентов

и трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контDоля

Производстве {наJI практика 4 семестр б з. ед.1276 часов/

1 Подготовительный
этап

Определение места практики. Разра-
ботка задания на практику. Полуlе-
ние общего и индивидуального за-

дания на практику.
Изучение истории рiввития пред-
приятия, IIоложения на рынке.

1 нед.
lзб

часов/
1з.
ед.

Экспресс-
опрос,

контроль
выполне*
ния гра-

фика
пDактики

2
2.1

Производственный
этап. Обrций модуль

Знакомство с местом прохождения
практики ; изучение организационно-
правовой формы предприятия, уста-
ва предпри ятия. Изучение организа-
ционной структуры предприятия.
Изучение структуры и функций бlх-
гаJIтерии, распределения работы
между группами и работниками бlх-
гilлтерии. Инструктаж по технике
безопасности.

1 не-
дели. l
Зб ча-
сов/
1з.
ед.

Экспресс-
опрос,

контроль
выполне-
ния гра-

фика
практики

2.2 Производственный
этап. Специа_гtьный
модуль

Знакомство с учетной политикой
предприятия, с формами учета, при-
меняемыми в организации. Изучение
нормативньIх документов по бухгал-
терскому учету; знакомство с пер-
вичной докр{ентацией, регистрами
бlхгалтерского учета, бухгалтерской
отчетностью. Выполнение работы
помощника бухгалтера. Знакомство
с прикладными программами? ис-

пользуемыми для ведения бухгатl-
терского учета.

2не-
дели. l
]2ча-

caJ
2з.
ед.

Экспресс-
otlpoc,

контроль
выполне*
ния гра-

фика
гIрактики

Z.э Производственный
этап. Специа,тизиро-
ванный модуль

Сбор данньIх для выполненияинди-
видуального задания. Выполнение
индивидуал ьного задания: запол не-

1 не-
деля l
Зб ча-

Экспресс-
опрос,

контроль



ние и обработка первичной доку-
ментации, регистров бухгалтерского

учета, бlхгалтерской отчетности.
Разработка рекомендаций по резуль-
татам практики.

сов/
1з.
ед.

выполне-
ния гра-

фика
практики

a
J заключительный

этап
Оформление отчета по результатам
практики. Заrцита отчета.

1 не-

деля l
3б ча-
сов/
1з.
ед.

Презента-
ция отчета

итого 6
з.ед./
2|6 ч.

б. мЕсто и врЕмя провЕдЕния производствЕннои прАктики

Производственная практика обучающихся по программе бакалавриата осуtцествляется на
основе договора с организациями, деятельность которых соответствует профессионаJIьным ком-
петенциям, t;gваи]]аемым в рамках образовательной программы высшего образования. Базой
практики являются организации и предприятия инвестиционно-строительной сферы любой

формы собственности и любьrх организационно-правовых форм (строительные холдинги, домо-
строительные комбинаты, строительно-монтажные и ремоЕтно-строительные предприятия, ар-

хитектурно-проектные организации, предприя^lия по производству строительньж материалоR и
конструкций, риэлтерские фирмы, лизинговые компании).

Распределение студентов на практику может производиться и по местам, которые предло-
жены кафедрой. Студенты могут самостоятельно осуrцествлять поиск мест практики. В этом
случае студенты представляют согласие предприятия, r{реждения, организации о предоставле-
нии места прохождения практики с указанием срока ее проведения и возможности проведения
практики в соответствии с данной программой.

ПрофильнаJI организация должна отвечать следующим требованиям:
- соответствовать направленности (профилю) подготовки;
- расшолагать ква"тифицированными кадрами для руководства практикой обучаюrцегося;
- иметьматериально-техническ}тои информационнJтобазу;
- обеспечивать здоровые и безопасные условия труда производственной практики в со-

ответствии с правилами и нормами по охране труда;
- предоставлять обучающимся рабочие места и работы, соответствуюtцие требованиям

программ и квалификационных характеристик;
- осуществлять контроль за качеством выполняемых работ обlчаюrцихся, проводить с

ними вводный инструктаж, инстр}ктаж по технике безопасности;
- своевременно обеспечивать документацией, материiulами, осуществлять приемку и )л{ет

выполненньrх работ.
Общая продолжительность практики - 4 недели, объем - б зачетных единиц (2iб час.),

промежуточная аттестация в форме зачета в 4 семестре.

7. инФормАционныЕ, нАучно-исслЕдовАтЕльскиЕ и нАучно-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

На производственной практике активно используется проблемное обучение, связанное с

решением проблем конкретного объекта исследования; исследовательские методы обучения,



связанные с самостоЯтельныМ пополненИем знаниЙ; проектнОе обучение, связаннОе С )лIастием
бакалавров в реальных процессах, имеющих место в организациях, информационно-

коммуникационные технологии, в том числе доступ в Интернет; компьютерные технологии и

программные rrродукты, необходимые для сбора и систематизации технико-экономической и

финансовой информации, разработки планов, проведения требуемых программой практики рас-
четов и т.д.

Организация практики осуществляется с применением следующих технологий: примене-

ние метода (мини-исследования); т\4астер-классы экспертов и специirлиСтОR.

Во время прохождения практики студент использует современные компьютерные сисТе-

мы, Интернет-ресурсьi, библиотечные ресурсы учебного заведения и программное обеспечение

предприятия (вуза).

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЪНОИ

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

преясде чем приступить к прохождению практики, студент должен получить задание на

IIрактику на кафедре. Задание на проuзвоdсmвенную пракmuку выдает преподаватель - руково-
дитель практики от кафедры.

Задание на практику включает:
1. Общrо часть (общий молуль).
2. Специа-llьную часть (специальный модуль).
З. Специа,цизированн},ю часть (индивидуальное задание).

Студент в период прохождеЕия практики должен ознакомиться с историей предrrриятия,

собрать статистический материал, сделать необходимые выписки из документации предrrриятия,

ана",Iитически обработать материал, в том числе с помощью графических иллюстраций.

Необходимо из}цIить инструкции, методические указания? нормативные документы, поста-

новления, действующие в настоящее время и регламентир}тоIцие работу ф"рr, организаций и

предприятий.
Студент при прохождении практики на предприятии обязан:

- полностью выполнить задания по практике;

- соблюдать действующие на предприятиях правила внутреннего распорядка, нOрмы

охраны труда и правила пожарной безопасности;

- по окончании практики представить: письменный отчет о прохождении производствен-

ной практики;

- студенты, не выполнившие проr,рамму практики по ра)Iмтельной причине, направляются

на практику вторично, в свободное от учебы время.

программа производственной практики включает выполнение студентами оOщеи части

(общий модуль), специаJIьной части (специальный tчтодуль) и индивидуального задания (специа-

лизированный модуль) по профилю подготовки.
выполнение общей части (обrцего модуля). Во время прохох(дения практики студент дол-

жен ознакомиться и отразить в отчете: краткую историческ}то слравку развития предприятия; ор-

ганизационно-правов}то фор*у предприятия; характеристику видов деятельности предприятия;

оргчtнизацию бlхгатrтерского r{ета, структуру бу<га,ттерии предприятия; распредепение обязан-

ностей между работниками бухга:tтерии; организацию бухгалтерского учета на отдепьных участ-
ках.

вьшолнение с1тециальной части (специа_llьного модуля). Стулент должен ознакомиться с

учетной политикой предrтриятия, с формами учета, применяемыми в организации; изr{ить нор-

мативные документы по бухгалтерскому учет)i, ознакомиться с первичной документацией, ре-

гистрами бр<га"ттерского учета, бухгалтерской отчетностью. описание сопровождается форма-
ми заполненньж первичных документов, учетных регистров и бр<галтерской отчетности.
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Кроме того, в специаJIьной части описываются информационные технологии и прикJIадные
программы, используемые дJuI ведения бlхга,ттерского rrета на предприятии.

Индивидуальное задание (специа_llизированный модуль). Индивидуальное задание студенту
выдает преподаватель - руководить практики от кафедры.

Примерный перечень содержания индивидуальньIх заданий :

1. Учет денежных средств. Щокументальное оформление кассовых операций, операций по

расчетным и специаJIьным счетам организации, оrrерации на ваJIютных счетах. Инвентаризация
денежных средств. Раскрытие информации о движении денежных средств в бухгалтерской от-
четности.

2.Учет основных средств. Понятие. классификация и оценка основных средств. Учет по-
ступления, движения и выбытия основных средств. Щокументальное оформление движения ос-
новных средств. Раскрытие информачии о движении основньtх средств в бухгалтерской отчет-
ности.

3. Учет нематериаJIьных активов. Понятие, классификация и оценка нематериальных акти-
вов. Учет поступления, движения и выбытия. fiокументальное оформление движения нематери-
альных активов. Раскрытие информации о дви}кении нематериаJIьных активов в бlхга,ттерской
отчетности.

4. Ана;rитический и синтетический учет материчlлов. floKyMeHTa,TbHoe оформление движения
материалов. Методы оценки отпуска материалов в производство. Инвентаризация материаJlьно-
производственньIх запасов. Раскрытие информачии о материально-производственных запасах в

бухгалтерской отчетности.
5. Учет финансовых вложений. Понятие, классификация и оценка финансовых вложений.

Учет ценньrх бумаг. Инвентаризация финансовых вложений. Раскрытие информации о финан-
совых вложениях в бухгалтерской отчетности.

б. Учет расчетов. Расчеты с поставщиками и подрядчиками. Расчет с покупателями и за-

казчиками. Расчеты с подотчетными лицами. Расчеты с бюджетом по налогам и сборам. Инвен-
таризация дебиторской и кредиторской задолженности. Раскрытие информации о дебиторской и
кредиторской задолженности в бухга_гtтерской отчетности.

7. Учет расчетов с персоналом. Организация оплаты труда на предприятии. Учет начисле-
ния заработной платы и прочих выплат. Учетвыплат и удержаний из начисленной оплаты тру-

да. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. Щокументальное оформлеЕие
операций по учету труда и расходов на оплату труда. Инвентаризация расчетов с персоналом.
Раскрытие информации о расчетах с персонаJтом в бухгалтерской отчетности.

8. Учет кредитов и займов. Понятия кредитов и займов, их классификация и оценка. Ин-
вентаризация кредитов и займов. Раскрьiтие информации о кредитах и займах в бухгалтерской
отчетности.

9. Учет расходов организации. Понятие и классификация расходов. Метод учета затрат на
производство и калькулирования себестоимости. ПервичнаJI документация по учету расходов по
обычным видам деятельности. Раскрьtтие информации о расходах шо обычным видам деятель-
ности в бухга,ттерской отчетности.

10.Учет готовой продукции. Понятие готовой продукции, работ, услуг. ,Щокументальное
оформление операций по движению готовой продукции. Учет выпуск4 продажи готовоЙ про-

дукции. Учет расходов на продажу. Раскрытие информации о готовой продукции и расходах на
продажу в бlхгалтерской отчетности.

1i. Учет доходов и финансовых результатов. Понятие и классификация доходов органи-
зации. Учет прочих доходов и расходов. Учет формированлIя финансовых результатов.

12.Учет капитала. Учет уставного капитала. Учет добаво.rного и резервного капитала. Учет
нераспределенной,прибыли. Раскрытие информации о капитаJIе в бlхга-llтерской отчетности,
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9. СТРУКТУРА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

отчет по практике составляется В соответствии с программой практики и индивидуальным
заданием студента. В отчете должны найти отражеFIие ответы на все поставленные в индивиду-

tlльном задании вопросы. отчет обязательно должен содержать не только информацию о вы-

шолнении заданий программы практики, но и анаJIиз этой информации, выводы и рекомендации,

разработанные каждым студентом самостоятельно.
Отчёт оформляется в соответствии с правилами оформления докр4ентов в учебном процес-

се. он составляется на основании выполненной работы. личньIх наблюдений и исследований, а

также по технической документации, к которой был допуrцен студент во вРемЯ ПРаКТИКИ.

отчёт по практике и дневник являются основными документами, подтверждающими вы_

поJIнение программы практики.
По итогам производственной rrрактики проводится аттестация студента на кафедре.

Дтгестацию * зачет проводит руководитель практики от },ниверситета.
стрlктура отчета о практике. В дневнике отражаются все виды практики. На основании за-

писи В дневниК каждьЙ студенТ индивидуально составляет отчёт по практике, которьй должен со-

держатЬ до 20 листоВ (формата А4.12 кеглем, шрифт Times New Roman, с полуторным интерва-

лом, поля слева - З см, справа - 1 см, сверху и снизу - 2 см, абзац - 1,5).

отчёт по производственной практике содержит титульный лист, задание, индивидуа,чьный

план, оглавление и текстовlто часть, представлеI{нук) в следlтошем порядке:

- введение;

- основнаJI часть;

- заключение;
* список использованных источнI,1ков;

- приложения (формы бухгалтерской и статистической отчетности).
в приложение к отчету студент долж(ен прикрепить формы бlхгалтерской и статистической

отчетности в обязательном порядке не менее чем за три периода. По согласованию с rrреподава-

телем - руковоли,rелем практики от кафелры могут бьIть приложены Другие формы статистиче-

ской отчетности.
отчет по практике составляется в соответствии с программой практики и индивидуальным задани-

ем, даJ]ее сдается для проверки преподавателю - руководителю практики, а затем защищается на

кафедре. Форма аттестации - зачет. Время аттестации - первые две недели с начала седьмого

семестра.
Отчет должен быть иллrострирован таблицами, графиками, схемами, риСУНКаМИ.
Страницы отчета нумеруют арабскими чифрами, с собJIюдением сквозной нумерации по

всему тексту. Номер проставляется посредине нижней части листа без точки в конце номера.

щата и время аттестации практики устанавливаются расписанием по согласованию с

кафедрой.
отчет дол}кен быть подписан руководителями практики от кафедры и от организации на

титульном листе.
руководитель практики от организации подписывает дневник прохождения практики, лист

с записями о выполненных работах, напраRление на практику, его подпись дол}кна быть завере-

на печатью организации.
в случае, если руководитель практики не допускает к защите отчет по практике, то отчет с

замечаниями руководитеJ{я возврашается на доработку, а после устранения замечаний и получе-

ния допуска защищается атудентом в установленный срок. Студент, Ее защитивший в установ-
ленные сроки отчет по практике. считается имеющим академическую задолженность.
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10. ПРОЦЕДУРА АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ

Прочелура аттестации включает доклад (5-7 минут) практиканта об итогах ее проведения и
ответы на вопросы преподавателя(-ей) от кафедры по существу отчета (отражаюrцего

содержание дневника rrрактики). В результате аттестации студент получает оценку (зачет),

который проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются содержание и
правильность оформления студентом отчета о практике; мнение руководителя практики от
предприятия; качество ответов на вопросы.

Критериями оценки lrроизводственной практики являются:
а) полнота и качество выполнения требований. предусмотренных программой практики и

индивидуальным заданием;
б) умение профессионально и грамотно отвечать на заданные воIIросы по экономико-

правовым и организационно-технологическим проблемам деятельности организации;
в) дисциплинированность и исполнительность студента во время прохождения практики;
г) характеристика руководителя практики от организации.
По окончании практики и приёма зачетов. руководители практики сдают отчёты и дневни-

ки lrрактики на кафедру, где они хранятся в соответствии с установленным порядком.

11. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ДТТВСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ

При оценке приобретённых знаний, умений, навыков, сформированных компетенциЙ обу-
чающимися в период прохождения производственной практики, учитывается системность, пол-
нота и правильность ответов. IIоFIимание изученного теоретического и практического материапа,

уровень речевого оформления ответа. Кроме ,гоI,о. по результатам производственной практики
обучающегося по программе бакалавриата, учитывается умение планировать свою деятельность
и прогнозировать результаты своей деятельности, а также проводится оценка коммуникативных
качеств и }мение вести дискуссию по тематике исследования.

Оценка знаний и умений, приобретённых обучающимися в период практики, во время За-

щиты отчёта по производственной практике производится в форме зачета.

Паспорт фонда оценочных средств

Код компетен-
ция

Уровень Оценочные средства

ок-6 опк-1
опк-4 опк-5
опк-7 пк-14

1 гемы отчётов по практике (поиск информации)

2 гемы отчётов по практике (анализ информации)

1
гемы отчётов IIо практике (выводы, написание и защита от-
qета)

Содержание фонда оценочных средств промежуточной аттестации по практике rrредставле-

новПриложении 1.
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1 2. мАтЕриАльно-тЕхничЕскоЕ оБЕспЕчЕниЕ
производствЕ нной прдктики

Щля проведения организационного собрания по практике, защиты отчетов необходима
стандартно оборулованная аудитория. а также аудитория, оборудованная мультимедийным обо-

рудованием (проектором, экраном, ПК).
Щля самостоятельной работы студентов - рабочие ко]\4пьютерные места, Читальные зirлы

НТБ ТГАСУ, в т. ч. компьIотерь]. обеспеченные неограниченным доступом к электронно-
библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде университета,
с выходом в Интернет.

13. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕI,АТУРЫ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
рЕсурсов сЕти ,,интЕрнЕт,,, нЕоБходимых для провЕдЕнvlя прАкти_

КИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РДЬОТЫ СТУДЕНТОВ

13.1 OcHoBHarI литература

1. Лычагина, Л.Л. Теория бlхгалтерского учета : учебное пособие / Л.Л. Льтчагина. -
Томск : Изд.-во ТГАСУ, 2009. - 124 с.

2. Бlхгалтерский учет (фиrrансовый и управленческий) [Электронный ресурс] : учебник
Н.П. Кондраков, 5-е изд., перераб. и доп. - М. : tIИЦ ИНФРА-М, 2016, - 584 с. - URL
http : //rvww. znanium. ccltn.

J. Погорелова, М.Я. На,тоги и наJlогооблоrкение. Теория и практика [ЭлектронныЙ ре-
сурс] : учебное пособие / М.Я. Погорелова, 3-е изд. - М. : Издательский I{eHTp РИОР, ООО
"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 205 с. - URL: htф://www.znanium.com.

1 З.2 !ополнительнiш литература

1. Теория бухгаштерского учета : учебник для бака,тавров по экон. спец, и направлениям /

Т. Б. Турищева. - М. : Юрайт, 2013. - З07 с.

2. Финансовый учет и отIIетность [Электронный ресурс] : уrебник / А.М. Петров, Л.А.
Мельникова, И.А. Савин, под ред. Петрова А. М. - М. : Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М,
20111. - 480 с. - URL: htt}l:llwww.znaniutn.corll.

З. Бlхгаrrтерский управленческий учет: Учебник / fl.B. Лысенко. - М.: НИI] ИНФРА-М,
2016. - 47] с.

4. Экономика строительства: учебное пособие для вузов /В.В. Бузырев, А.П. Суворова,
И.В. Федосеев, Н.В. Чепаченко / Под ред. В.В, Бузырева - М.: Дкадемия, 2010.-ЗЗбс.

5. Экономика отрасли (строительство): учебное пособие для вузов l И. Б. Ефименко, А. Н.
Плотников. - М. : Вузовский учебник , 201 1.- З58с.

6. Плотников А.Н. Экономика строительства: учебное пособие - М.: Альфа-М, 2012.

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: l:1сtp:llznanium.com/bookTead2.php?book:265746
7. Овсянникова Т.Ю. Экономика строительного комплекса. Экономическое обоснование и

реализация инвестиционньIх проектов: учебное пособие. - Томск, ТГАСУ, 2004.- 239с.
8. Экономика строительства: учебное гlособие для вузов iВ.В. Бузьiрев, А.П. Суворова,

И.В. Федосеев, Н.В. Чепаrенксl / Под ред. В.В. Бузырева - М.: Академияо 2010.-33бС.

13.3. Методические разработки llo прохождению и оформлению отчета по практике

1. Оформление курсовых и диlrломных работ: методические указания / Сост. М.В. Золота-

рева, О.П. Полякова, Е.Н. Itожухарь, С.Н. Сергеева. - Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-
та,2009. - З5 с.
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2, Финансовый учет : учебное пособие / С. Н. Сергеева. - Томск : Изд.-во ТГАСУ, 2014. *
87 с.

3. Учет труда и его оплаты : учебное пособие / Т. Г. Виничук, С. Н. Сергеева. - Томск :

Изд.-во ТГАСУ, 2014. - 4З с.
4. Юдахина, О. Б. Бlхгалтерский y.teT основных средств : учебное пособие / О.Б. Юдахи-

на. - Томск : Изд.-во ТГАСУ, 200]. -76 с.
5. Бlхга_lrтерский учет ilоступления N,lатериалов : методические укiLзания к практическим

занятиям / Сост. О.Б. ЮдахI.1на. - Томск : Изд.-во ТГАСУ. 2011. - З5 с.
6. Бухгалтерский учет : методические укiа-Jания к контрольной работе / сост. Т,Г. Виничук,

С.Н. Сергеева. - Томск : Изд.-во ТГАСУ, 2аIЗ. - 42 с.
7. Бухгалтерский учет и на_погообложение : методические указания к выполнению кон-

трольной работы и для практических занятий / сост. И. Р. Салагор. - Томск : Изд.-во ТГАСУ,
20|2. -29 с,

8. Управленческий rIет: методические указания к контрольной работе / Сост. Т.Г. Виничlк. -
Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та. 2016. - 46 с.

1 3.4. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. Экспертный сайт кОткрытая экономика>. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://opec.ru/

2. Федеральный образовательный портал <Экономика. Социология. Менеджмент). -
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: htlp:,./ecstrctnan,hse.rul

3. ПроизводственнO-эконо]uические показатели и финансовая отчетность строительньж ор-
ганизаций с сайта: Щентр раскрытия корпоративной информации: - [Электронный ресурс]. -
Режим доступа: hjtp- ilwT.lr. e-ctisc],o su

4. Система ГАРАНТ. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://base.garant.ru.
5. Справочная правовая система Консультант Плюс. . - [Электронный ресурс]. - Режим

до ступ а : http : //rvrvrv, с_о_п sul&iцlrцi
6. Электронная на5пrно-техническая библиотека ТГДСУ. - [Электронный ресурс]. - Режим

достуIIа : lrttp : litsuab, rrr/гu/st nr kt it rа-t gа s ii,i п t- i i lэ г;rr _r 
i.

7. Ifентральная База Статистических данных Росстата. - [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: иlww.gkýJч

12. Экперт РА: Рейтинговое агентство. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http:i/raexpert.rC
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ФОНД ОЦЕНОЧНЬЖ СРЕДСТВ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

пр акmuкu п о п олу ч е н uю пр о ф ес с uо н шl lrш ых уIп ен а Й
u опьrmа профессuонOJхьной dвяmельносmш ч.1

составители

Эксперт
нмс тгАсу

э.н.. Нчжина И.П.
(,Ц,олжность, Ф.И.О., подпись)

ль Романова Т.И.
ность, Ф.И.О." подпись)

доцент.к.э.н.. ЯрутлкинаН.А а4-
(,Щолжность, Ф.И,О,, подпись)
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Темы отчетов по практике
(индивидуальное залание)

1, Учет денежных средств.
2. Учет основньж средств.
З. Учет нематериirльньIх активов.
4. Аналитический и сиЕтетический r{ет материалов,
5, Учет финансовьгх вложений.
6. Учет расчетов.
7. Учет рi}счетов с персонаJIом.
8. Учет кредитов и займов.
9. Учет расходов организации.
1 0л Учет готовой lrродукции.
1 1.Учет доходOв и финансовых результатов.
12. Учет капитала.
13. Учетная политика.' |4, Формирование финансового результата.
1 5. Формирование себестоимости.
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приложвнив2

ДННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

П РЛКТИ КД П О П ОЛ УЧ Е Н И Ю П Р О Ф Е С С И О НД]I ЪН ЪIХ УМЕНИ Й
и опытл проФЕссионл]Iъной двятzлъности ч.1

1. I]ели и задачи производственной практики.
I_{елью производственной практики закрепление, углубление и допопнение теоретических

знаний, полученных при изучении бухгалтерского учета, приобретение практических навыков и
компетенций' а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности в области бlх-
гiUIтерского учета.

Задачами производственной практики:

- закрепление теоретических знаний по ocHoBaJ\,{ бр<га,ттерского учета;

- ознакомление с организацией бlхгалтерского учета на предприятии'

- изуIение профессионаJIьных обязанностей бухгалтера;

- приобретение практических навыков заполнения форм бlхгалтерской отчетности;

- приобретение практических навыков работы с программами автоматизированного бlх-
гаJIтерского учета;

_ приобретение практических навыков организаторской работы, работы в команде.

- приобретение практических навыков составления отчетов, анuшIитических справок,
оформления отчетов.

2. Коды и содержание компетенций, формируемых при изуrении учебной дисциплины.
В результате освоения дисциплины студент осваивает следуюrцие компетенции:
ОК-6: способность к самоорганизации и самообрiвованию
ОПК-1: владение навыками поиска, ана"тиза и использования нормативных и правовых

документов в своей профессионаltьной деятельности
ОПК-4: способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести

переговоры, совеlцания, осуществJIять деловую IIереписку и поддерживать электронные комму-
никации

ОПК-5: владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствиЙ
влияния различньж методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятель-
ности организации на основе использования современных методов обработки деловой инфор-
мации и корпоративньIх информационньtх систем

ОПК-7: способностью решать стандартные задачи профессиональноЙ деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационньIх технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-
сти

ПК-14: умение применять основные причципы и стандарты финансового учета для фор-
мирования уrетной политики и финансовой отчётности организации, навыков управления за-

тратами и принятия решений на основе данных управленческого учета.
3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциrrлине.
В результате прохождения практики обучающийся сможет:

l уровень:
ОК-6: демонстрировать понимание значимости функций и задач бlхгалтера в успешноЙ

реirлизации планов производственной и финансовой деятельности; проявить способности к са-

моорганизации и самообразованию в сфере бухгалтерского учета; осознавать социtlльную зна-

чимость и полезность своей профессии.
ОПК-1: знать перечень фор, статистического отчетности и бу<га,ттерского учета, иметь

представление о методах сбора и обработки информации; перечислить нормативные и правовые
акты, методические док}менты регламентируюIцие организацию и проведение бlхга,ттерскогО
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учета на rrредприятии знать оргаFIизаIIионно-управленческую структуру предприя,гия,^ функции
изадачи отделов и их руководителей, в том числе бухга_llтерии.

ОПК-4: иметь представление о способах делового общения и публичных выступлений, пере-

числить методы ведения переговоров, совещаний, правила осуществления деловой переписки и элек-
тронных коммуникаций.

ОПК-5: демонстрировать знаl{ие перечня и воз]\rожностей применения методов и программных
средств обработки деловой информаuии; и|\,lеть представление о составе, основных принципах, станДар-

тах нормативно-правовой базы tРиt,lаtlсового учета лля формирования учетной политики и финансовой
отчетности; демонстрироваl,ь зtlа}lие ме,годологии и порядка составления финансовой отчетности: ПРО-

демонстрировать знание содержаI{ие финансовой <tтчетности, методики ее анализа; дать опреде-
ление финансового результата деятельFIости гIредприя,[ия. раскрыть порядок его формирования
и перечислить основные направления анализа.

ОПК-7: демонстрировать знание видов операционных систем, историю и тенденции их рzlзвития,
состава программного обеспечения. файловых систем; перечислить подходы и способы организации си-
стем получения, хранения и переработки инфорrчrации; демонстрировать знание видов техническИх
средств, необходимых для выполнения трудовых сРункций бухгалтера; знать основные информационные
технологии и специzulьные програм]\,tы. испоJlьзуеN,Iые в бухгалтерском учете.

ПК-14 демонстрировать знание и понимаI{ие суrцности учетноЙ политики предприятищ'
назвать основные требования к формированию учетной политики организации; знать перечень

финансовой отчетности предприятия,, демонстрировать знание и понимание взаимосвязи управ-
ленческого и финансового учета.

2 уровень:
ОК-б: применить методtrку саN4ооценки и самоопределения личности; организовать СвОЮ Ра-

боту по сбору и обработке необходимой информации о деятельности предприятия, использовать
принципы, законы и модели эконоlчIическtlй теории для анализа экономических и социальньж
проблем предприятия; прелставJIять pe:}y.]IbTaTbT работьi в виде доклада, эссе, информационного
обзора.

ОПК-1: ориентироваться в системе законодательства в сфере регулирования строительной дея-
тельности, организации бухгалтерского учета на предприятии; найти основные норматИВно-
законодательные акты регламентирующие бухгалтерский учет в системе <Консультант Плюс>; приМе-

нить правила ведения бухгалтерского учета при оформлении учета движения ресурсов, продукции, вы-

платы платежей по нiu]огам и других хозяйствеtttlых оtlеllаций, ана,чизиРОвать бlХГаЛТерсКие ПРО-

водки, анаJIитические и сиFIтетические cLIeTa.

ОПК-4: применять рационitльные методы и средства осуществления деловых коммуникаций;
подготовить доклад и презентацию дJlя публичного выступления; оформлять служебные Записки, Заяв-

ления, представления, отчеты; разрабатывать программу совещания. переговоров.

ОПК-5: применять методы и программные средства обработки деловой информации; использо-

вать инструментарий финансового учета лля формирования финансовой отчетности организациЙ; от-

слеживать влияние рrLзличных методов и спсlсобов финансового учета на финансовые результаты дея-
тельности организации: исследовать теFl]lенt{ии" выявJIенные на основе анaшиЗа финансовоЙ оТЧеТнОСТИ'

проанirлизировать фиrtаtlсовьпi резчльтат деятельности предприятия; сделать выводы пО ре-
зультатам анаJIиза, визуа.ци :] t4 ров ать рез у 

jI ь,гаты.

ОПК-7: применять на прак,l,ике ко]\,Illьютер[{ые технологии дJlя решения задач, оформления От-

четов;
использовать стандартное программное обеспечение; использовать специ€lJtьные программы дЛя

ведения бухгалтерского учета. заполнения форм бухгалтерской отчетности; выполнять требования ин-

формационной безопасности, вссти поиск необходимых источников информации с помощью библио-
графических систем.

ПК-l4: применить различные методы учета затрат для определения себестоимости про-

дукции (работ); провести сравнительный анtrлиз способов определения себестоимости и оце-

нить их влиянио на финансовые резуль,гатьi деятельности предприятия применить бухга;rтер-

ские и налоговые документы для формироtsания учетной политики.
З уровень:
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ОК-6: демонстрировать навыItи I]рI{i\,IенеrII4я эффективI,1ьгх приемов и методов, обеспечи-
вающих саморазвитие, повышение своей квашификации и мастерства; демонстрировать навыки

владения современной методикой самооценки; способами их устранения: сформулировать факторы мо-

тивации саморазвития самообразования, ра]вития в сфере профессиональной деятельности.
ОПК-1: демонстрировать навыки сбора и систематизаr{ии информации; оформлять бух-

галтерскую документацию; систематизировать нормативные, правовые и методические доку-
менты в сфере бухгалтерского учет,а; вJlа,г{ст,ь навыкаlt{и составления бухгалтерской документа-
ции: оборотных ведомостей: балаtlса.

ОПК-4: осуществлять деJIовое обшlеttие и публичные выступления, вести переговоры, совеща-

ния,
осуществлять деловую переписку и поддер)l(ивать электронные коммуникации; демонстрировать

навыки выстраивания эффективных деловых ком]\4унlакаций.

опк-5: демонстрировать навыки вла/lения инструментарием составления и проверки достовер-
ности финансовой отчетности: I]Jlадеть навыкаi\tи и приемами взаимодейс'гвия со службами информаци-

онных технологий. исгlоль,]оt}iltll.|я корпора,I,ивных инфоршlационных систем; демонстрировать наВыки

владения методами ана_Jjи,]а ri;инаt.tсrlг,tlЙ ()1,чеlllости и финанСОвоГо ПРOГнОЗИРОВаНИЯ; ДеМОНаТРИРОВаТЬ

навыки владения методами tlрI4ня],ия обосtttlваl;ltых t4IIвестl4циоl]I{ых. кредитных и финансовых РеШеНИй

на основе анаJlиза финансовой отчетнс}с,глl: выявI.1-1,1) dlакторы. влия}ощие на финансовыЙ РеЗуЛЬТаТ;
оценить эффективность деятельности предrIриятия на основе показателей рентабельности,

ОПК-7: решать практические задачи. владеть графическим интерфейсом пользователя, интеР-

фейсом командной строки. стаllдартными программами, антивирусными программами; демонстрировать
навыки владения методами и средствами tIоjlчtlс-ния. хранения и переработки информации; демонстри-

рOвать навыки работы с информаtllлей rз l(оргIораl,ивгtых иrt(lорi\,lаllионных сис'l'емах; владеть наВыкаМи

библиографической культуры в Ilpollecce сос,гitt]лL-Ll}tя сгltiска ли,I,ературы к отчету по ПракТИке, иСПОЛЬ-

зования и оформления ссылOк на ис,гочI|ики i]:] сети И1-11-ЕРFIЕТ.

ПК-14: обосновать принятие краткосрочных решениЙ по данным бухгалтерского учета,
владеть навыками использования планов счетов для определения финансового результата дея-
теJIьности предприятия; владеть навыками работы в среде программы 1 кС>; владеть навыками

составления корреспонденции счетов хозяйс,гвеrlтrых операций.
4. Тематическое содержаr{ие прOи:jволст,венной практики:
1. Подгото]]итель}lыLi эгаIl. ()пре,,lелен}-lе места практики. Разработка задания на ПракТи-

ку. Получение обrцего и I{ЕI:цIjl]tlJча.jIьtIог(,\ задаIIия на практику. Изучение пОложения предпРИЯ-

тия на рынке, внешних свя:зей i{рсjllll]t-tяl,рlя.

2. ГIроизводсr,венный этап.
2.1. ПроизводствеFIный этап. Обшrий модуль. Знакомство с местом прохождения практи-

ки; изучение организационно-правовой форп,rы предприятия. устава предприятия. ИЗУЧение ор-

ганизационной структурь] прелllриr{тия. Изучение структуры lT функций бухгалтерии, распреде-
ления работы между группами и рабо,l,ttикаьtiл бухг;t_llтерии. Инструктаж по технике безопасно-
сти.

2,2. ПроизводствеЕIныi]i этаtl. f]пеl{иа;rьный мtодуль. Знакомство с учетноЙ политикоЙ
предприятия, с формами учета" применяемыми в организации. Изуrение нормативных ДОК}Мен-

тов IIо бухгалтерскому учету; знаt{омство с lтервичной документацией, регистрами бухгалтер-
ского учета, бухгалтерской отчетностью. Выполнение работы помощника бухгалтера. Знаком-
ство с прикладными программами. используе]\Iы\4и для ведения бухгалтерского учета,

2.З. Производственный этап. Спецрlа_пи:зrlроrзанный модуль. Сбор ланных для выполнеFIия

индивидуально1,сl задания. Rыпо.ltltсние индивиl(уi]льного задания: заполнение и обработка пер-

вичной документаIIи}r" рег1lс],ilов бухlап,IерскоI,о yaleTa. бухгалтерокой отчетности. Разработка

рекомендаций гtо резуJI b],al,all\l ; l iJaiil l,j ки.
З. Заключительный этшr. 0c|lop),1.Ilcli}le о,гLIеl,а по результатам практики. Защита отчета.

21


