
 



1 Цели практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

Целями практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков являются: 

- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся по 

направлению прикладного бакалавриата «Экономика» с учетом направлен-

ности «Экономика рыбохозяйственной деятельности»; 

- получение первичных умений и навыков в профессиональной сфере для 

ведения следующих видов деятельности (как основных), к которым готовит-

ся бакалавр в процессе освоения ОПОП прикладного бакалавриата по 

направлению 38.03.01 «Экономика»: расчетно-экономической, учетной, рас-

четно-финансовой; 

- ознакомление с производственно-хозяйственной деятельностью пред-

приятий, а также, экономическими, финансовыми, маркетинговыми, произ-

водственно-экономическими и аналитическими службами организаций ры-

бохозяйственной деятельности. 

 

2 Задачи практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

Задачами практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков являются: 

- изучение общей характеристики предприятия (организационно-

правовая форма, назначение, расположение, персонал, организация труда, 

структура экономической службы, технико-экономические показатели дея-

тельности, учетная и налоговая политики); 

- изучение нормативной правовой и ведомственной документации, ре-

гламентирующей деятельность организаций рыбохозяйственной отрасли; 

- изучение процесса документирования фактов хозяйственной жизни на 

предприятиях и организациях рыбохозяйственной отрасли; 

- получение первичных профессиональных умений и навыков в области 

экономической деятельности, закрепление знаний, полученных в ходе 

теоретических занятий; 

- сбор материалов для подготовки отчета по практике в соответствии с 

индивидуальным заданием. 

 

3 Место практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков в структуре ОПОП бакалавриата  

Программа практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков является учебно-методическим документом, входящим в со-

став основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). Она 

обеспечивает единый комплексный подход к организации практической под-

готовки, непрерывность и преемственность обучения студентов. Учебная 

практика предусмотрена на 1-м курсе при очной форме обучения, на 2-м кур-

се при заочной и очно-заочной формах обучения. 



Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков базируется на теоретических знаниях и практических умениях, получен-

ных обучающимися в процессе освоения частей общекультурных, общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций при изучении дисциплин 

в соответствии с учебным планом подготовки по программе прикладного ба-

калавриата по основной профессиональной образовательной программе по 

направлению 38.03.01 «Экономика». 

Для успешного прохождения учебной практики студент должен: 

знать: 

 область и объекты профессиональной деятельности; 

 виды профессиональной деятельности; 

 основные экономические категории; 

 состав документации, обеспечивающей управление организацией; 

 организацию рабочих мест в экономических отделах профильных 

предприятий, их техническое оснащение, контроль за соблюдением трудовой 

дисциплины и техники безопасности; 

 способы осуществления сбора и анализа экономических данных; 

 основные принципы организации командной работы (работы в коллек-

тиве) с учетом толерантности восприятия социальных и культурных разли-

чий работников. 

уметь: 

 использовать экономические знания в профессиональной деятельности; 

 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия; 

 анализировать и обрабатывать экономические данные для решения 

профессиональных задач. 

владеть: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках; 

 навыками применения и использования нормативной документации в 

профессиональной деятельности; 

 решения практических ситуационных задач, связанных с видами про-

фессиональной деятельности. 

 

4 Способы и формы проведения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Способы проведения учебной практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков:  

– стационарная - в учебных лабораториях, на ведущих кафедрах 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», на предприятиях, в организациях рыбной отрас-

ли г. Владивостока;  

– выездная - на профильных предприятиях, расположенных за преде-

лами г. Владивостока. 



Форма проведения учебной практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков – дискретная в соответствии с календар-

ным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде. 

 

5 Место и время проведения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков проводится в структурных подразделениях Университета, на про-

фильных предприятиях и организациях г. Владивостока, на профильных 

предприятиях, расположенных за пределами г. Владивостока на основании 

заключенных договоров с Университетом, либо в самостоятельно выбранной 

обучающимися профильной организации на основании заключенного инди-

видуального договора.  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков проводится в соответствии с графиком учебного процесса в течение 2-х 

недель. Трудоемкость практики составляет – 3 з.е. или 108 академических ча-

сов. 

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Процесс прохождения практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков направлен на достижение планируемых результа-

тов – приобретение первичных профессиональных умений и навыков в про-

фессиональной сфере для ведения следующих видов деятельности (как ос-

новных), к которым готовится бакалавр в процессе освоения ОПОП приклад-

ного бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика»: расчетно-

экономической, учетной, расчетно-финансовой - в соответствии с планируе-

мыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы и ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 
по сформированным элементам следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия (ОК-4); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

– способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

 

 



в) профессиональных (ПК): 

– способностью собрать и проанализировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

– способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические пока-

затели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

– способен выполнять необходимые для составления экономических раз-

делов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

– способностью осуществлять документирование хозяйственных опера-

ций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтер-

ские проводки (ПК-14); 

– способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источни-

ков и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-

15); 

– способностью оформлять платежные документы и формировать бух-

галтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

(ПК-16); 

– способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хо-

зяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтер-

ской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

– способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и нало-

говое планирование организации (ПК-18); 

– способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 

– способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

– способностью составлять финансовые планы организации, обеспечи-

вать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, орга-

нами государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

– способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налого-

вые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля (ПК-22); 

– способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведе-

нию финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-

23). 

– способность применять законодательство Российской Федерации о бух-

галтерском учете, стандартах бухгалтерского учета и отчетности, междуна-

родных стандартах финансовой отчетности, об аудиторской деятельности и 



стандартах аудита с учетом особенностей деятельности предприятий рыбной 

отрасли (ПК-33); 

– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, формиро-

вать аналитические расчеты, обоснованные выводы по результатам экономи-

ческого и финансового анализа деятельности рыбохозяйственных предприя-

тий (ПК-34); 

– способность организации системы внутреннего контроля и бюджетиро-

вания за рациональным использованием ресурсов на предприятиях рыбной 

отрасли (ПК-35); 

– способность разрабатывать управленческие решения с учетом основ-

ных направлений государственной социально-экономической политики, дея-

тельности органов государственного регулирования в рыбохозяйственной 

отрасли, критериев социально-экономической эффективности и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-36); 

– способность осуществлять действия по оформлению страхового и пере-

страхового случаев, связанных с профессиональной деятельностью работни-

ков и эксплуатацией отраслевого имущественного комплекса (ПК-37); 

– способность документально оформлять страховые и перестраховые 

случаи (ПК-38). 

 

В результате прохождения практики по получению первичных професси-

ональных умений и навыков, обучающийся должен достигнуть следующие 

результаты по приобретению первичных профессиональных практических 

навыков, умений и владений в профессиональной сфере для ведения следу-

ющих видов деятельности (как основных), к которым готовится бакалавр в 

процессе освоения ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 

38.03.01 «Экономика»: расчетно-экономической, учетной, расчетно-

финансовой: 

- практические навыки работы с нормативными документами и распоря-

дительными документами предприятия (организации);  

- практические навыки пользования персональным компьютером для об-

работки экономической информации; 

- умение пользоваться справочно-правовыми системами в профессио-

нальной деятельности; 

- практические навыки сбора, обработки и анализа экономической ин-

формации для решения профессиональных задач; 

- навыками работы в команде с учетом толерантного восприятия соци-

альных, этнических и культурных различий в коллективе; 

- овладение способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

7 Структура и содержание практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков  

Общая трудоемкость учебной практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков составляет 3 зачетных единицы, 108 часов 

 



Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения -  первый курс, после 2-го семестра 2 недели; 

- заочная форма обучения - после сессии 2 курса – 2 недели; 

- очно-заочная форма обучения - после 4–го семестра – 2 недели. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике включая самостоятель-

ную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организа-

ционный 

Прибытие на 

практику (2 ч.) 

Ознакоми-

тельные лек-

ции (3 ч.) 

Внесение со-

ответствую-

щих записей в 

дневник прак-

тики (2 ч.) 

Консульта-

ции у руко-

водителя 

практики (2 

ч.) 

Устная 

беседа с 

руководи-

телем 

практики 

2 Техноло-

гический 

Изучение нор-

мативных пра-

вовых актов, ме-

тодических ма-

териалов (14 ч.); 

Изучение ин-

формационного 

и документаль-

ного обеспече-

ния работы эко-

номических 

служб предприя-

тия (14 час.) 

Выполнение 

отдельных 

заданий по 

сбору, обра-

ботке и си-

стематизации 

материалов 

(45 ч.) 

Внесение со-

ответствую-

щих записей в 

дневник прак-

тики (4 ч.) 

Консульта-

ции у руко-

водителя 

практики 

(4 ч.) 

Устная 

беседа с 

руководи-

телем 

практики 

3 Отчетный Обработка и си-

стематизация 

изученных мате-

риалов и выпол-

ненных заданий 

(6 ч.) 

Подготовка 

выводов и за-

ключений по 

результатам 

прохождения 

практики (6 

ч.) 

Оформление 

отчета о про-

хождении 

практики (4 

ч.) 

Защита от-

чета о про-

хождении 

практики (2 

ч.) 

Диф. зачет 

 

8 Организационное сопровождение практики по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной практикой по полу-

чению первичных профессиональных умений и навыков от университета 

назначаются руководитель (руководители) из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры «Экономика, бухгалтерский учет и 

аудит» в соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному плану на 

текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Экономика, бухгалтерский учет и 

аудит» разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполня-

емые в период практики, в соответствии со структурой и содержанием учеб-

ной практики; оформляет путевку; принимает участие в распределении обу-

чающихся по местам практик; по рабочим места непосредственно на месте 



проведения практики, по видам работ, предусмотренных структурой и со-

держанием практики; осуществляет контроль за соблюдением сроков прове-

дения практики и соответствием ее содержания; оказывает методическую 

помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий; оце-

нивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебной практикой 

на профильных предприятиях назначаются руководитель (руководители) 

практики от предприятия из числа работников данного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет ра-

бочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения 

практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охра-

ны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также по прави-

лам внутреннего трудового распорядка. 

В случае прохождения учебной практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков в учебных лабораториях, на ведущих ка-

федрах ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» руководитель практики от кафедры само-

стоятельно составляет рабочий график (план) проведения практики. При 

прохождении обучающимися практики по получению первичных професси-

ональных умений и навыков на профильных предприятиях руководителями 

практики от кафедры и предприятия составляется совместный график (план) 

проведения практики. 

Направление на практику по получению первичных профессиональных 

умений и навыков осуществляется приказом ректора университета, приказ 

составляет и оформляет руководитель практики от кафедры «Экономика, 

бухгалтерский учет и аудит». В приказе производится закрепление каждого 

обучающегося (группы обучающихся) за профильным предприятием на ос-

новании заключенных университетом или самостоятельно заключенных обу-

чающимся договоров, назначаются руководители практики от кафедры и 

профильного предприятия, указываются тип, способ и срок прохождения 

практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право про-

хождения практики по месту осуществления ими трудовой деятельности в 

случае соответствия последнего требованиям к содержанию данного вида 

практики. 

Выбор мест прохождения практики по получению первичных професси-

ональных умений и навыков для лиц с ограниченными возможностями (ОВЗ) 

и инвалидов осуществляется с учетом требований их доступности для дан-

ных обучающихся и рекомендаций медико-социальной экспертизы, а также 

индивидуальной программе реабилитации инвалида относительно рекомен-

дованных условий и видов труда, которая выдается федеральным государ-

ственным учреждением медико-социальной экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

прохождения практики руководитель практики от кафедры «Экономика, бух-



галтерский учет и аудит» согласовывает с руководителем практики от пред-

приятий условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной 

экспертизы и индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

Во время прохождения практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков обучающиеся выполняют индивидуальные зада-

ния, соблюдают правила внутреннего трудового распорядка, установленного 

на предприятии, соблюдают требования охраны труда и пожарной безопас-

ности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить ха-

рактеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями 

предприятия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в 

Университет, сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, подписанные 

непосредственным руководителем практики от предприятия, для проверки на 

кафедру «Экономика, бухгалтерский учет и аудит», оформить финансовые 

отчеты в бухгалтерии Университета (если практика проходила на выезде) и 

пройти аттестацию (защитить отчет) по итогам практики. 

 

9 Формы отчетности по итогам практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

По итогам практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков составляется отчет о практике, структура которого 

соответствует ее структуре и содержанию, а также, индивидуальному зада-

нию. Отчет содержит информационный и аналитический материал, 

собранный и проработанный обучающимся во время практики (справочные, 

аналитические материалы и пр.), анализ результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 

вид и период прохождения практики), указываются сведения о работе, 

выполнявшейся обучаемым во время практики, отражаются результаты 

практики с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и компетенций, 

отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и прохождения 

учебной практики.  

Требования к оформлению отчета по практике. 

Текст должен быть набран на компьютере и распечатан на одной стороне 

листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При наборе на компьютере 

размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ (абзац) – 1,27 см, 

выравнивание по ширине. 

При составлении отчета студент использует материалы, полученные 

непосредственно на предприятии, где проходил практику. Материалы из 

учебников и учебных пособий можно использовать только как 

вспомогательную литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый в 

отчете, должен быть выполнен самим студентом без применения 

множительной техники. 

 



Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков и 

должен содержать следующие сведения: наименование учебного заведения; 

фамилию, имя, отчество лица, проходившего практику по получению 

первичных профессиональных умений и навыков; наименование отчета; 

место и сроки прохождения практики (образец прилагается). 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 

- введение (отражается цель и задачи практики, значение и роль рыбохо-

зяйственной отрасли в системе продовольственной безопасности государ-

ства, современное состояние предприятий рыбохозяйственной отрасли (на 

примере предприятия -  места практики));  

- описание предприятия – коммерческой организации или бюджетного 

учреждения рыбохозяйственной отрасли: месторасположение, виды деятель-

ности, специализация, рынки сбыта, организационно-управленческая 

структура, основные финансово-экономические показатели деятельности;  

- описание организации деятельности экономических служб: состав и 

структура экономического блока организации, должностные инструкции 

главного бухгалтера, схема документооборота,  состав финансовой отчетно-

сти организации, используемые компьютерные системы для обработки эко-

номической информации.   

Заключение содержит обобщение и оценку результатов практики, 

включая оценку полноты поставленных задач; оценку уровня проведенных 

практических работ; рекомендации по преодолению проблем, возникших в 

ходе прохождения практики; оценку возможности использования 

результатов учебной практики в НИР. 

- Список использованных источников; 

Приложения к отчету содержат: учредительные документы; образцы 

первичных учетных документов, которые практикант самостоятельно 

составлял в ходе практики или в оформлении которых принимал участие; 

структура управления предприятием; формы бухгалтерской финансовой 

отчетности предприятия-базы практики; расчетные таблицы основных эко-

номических показателей деятельности организации за 3-5 лет; иные 

материалы, представляющие интерес для образовательной деятельности вуза. 

 

10 Оценочные средства для оценивания текущих, окончательных 

результатов при прохождении практики 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам практики по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков проводится путем 

оценивания достигнутых результатов по приобретению первичных профес-

сиональных практических навыков, умений и владений в соответствии с п. 6 

данной программы. 

В результате прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков у обучающихся должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с 



планируемыми результатами освоения ОПОП по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика».  

Карта оценивания компетенций 

№ Компе-

тенции 

Разделы 

(этапы) 

практи-

ки 

Критерии оценивания Резуль-

тат осво-

ения 

компе-

тенций 

1 ОК-3 1,2 Наличие следующих первичных про-

фессиональных практических навыков: 

- уметь использовать знания  

экономической теории и мировой эко-

номики  в экономических, учетных и 

финансовых сферах деятельности; 

- уметь применять основы экономиче-

ских знаний при изучении деятельности 

экономических служб предприятий и 

организаций. 

освоена 

2 ОК-4 2,3 Наличие следующих первичных про-

фессиональных практических навыков: 

- применять знания русского и ино-

странного языков для пользования спе-

циальной литературой и нормативными 

источниками; 

- использовать имеющиеся знания в об-

ласти русского языка для подготовки 

справок, отчетов, пояснительных запи-

сок, объяснительных и др. внутренних 

документов. 

освоена 

3 ОК-5 1,2,3 Наличие следующих первичных про-

фессиональных практических навыков: 

-  работа в коллективе с учетом толе-

рантности восприятия социальных и 

культурных различий работников;  

- организация рабочих мест в экономи-

ческих службах профильных предприя-

тий. 

освоена 

4 ОК-7 1,2,3 Наличие следующих первичных про-

фессиональных практических навыков: 

- способность самостоятельно изучать 

учредительные и организационно-

распорядительные документы предпри-

ятия (организации), нормативные ис-

точники, научную и специальную лите-

ратуру. 

освоена 



5 ОПК-2 2,3 Наличие следующих первичных про-

фессиональных практических навыков: 

- осуществлять сбор, обработку и анализ 

экономической информации; 

- уметь составлять аналитические таб-

лицы, производить основные расчеты, 

определять тенденции и структуру эко-

номических показателей. 

освоена 

6 ПК-1 1,2 Наличие следующих первичных про-

фессиональных практических навыков: 

- уметь собрать и систематизировать 

данные, необходимые для экономиче-

ского анализа; 

освоена 

7 ПК-2 1,2 Наличие следующих первичных про-

фессиональных практических навыков: 

- уметь применить типовые методики 

для расчета основных показателей, ха-

рактеризующих деятельность предприя-

тия; 

освоена 

8 ПК-3 2,3 Наличие следующих первичных про-

фессиональных практических навыков: 

- уметь выполнять расчеты для состав-

ления экономических разделов планов; 

освоена 

9 ПК-14 2,3 Наличие следующих первичных про-

фессиональных практических навыков: 

- уметь осуществлять документирование 

хозяйственных операций, формировать 

первичные учетные документы по учету 

денежных средств; 

освоена 

10 ПК-15 2,3 Наличие следующих первичных про-

фессиональных практических навыков: 

- осуществлять классификацию средств 

предприятия составу и по источникам 

образования; 

- знать понятие инвентаризации имуще-

ства; 

освоена 

11 ПК-16 2,3 Наличие следующих первичных про-

фессиональных практических навыков: 

- классифицировать налоги  и страховые 

взносы, определять их источники;  

освоена 

12 ПК-17 2,3 Наличие следующих первичных про-

фессиональных практических навыков: 

- определять состав форм бухгалтерской 

и статистической отчетности предприя-

освоена 



тий; 

13 ПК-18 2,3 Наличие следующих первичных про-

фессиональных практических навыков: 

- определять содержание понятия нало-

гового планирования и налогового уче-

та; 

освоена 

14 ПК-19 2,3 Наличие следующих первичных про-

фессиональных практических навыков: 

- определять уровни бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- знать виды некоммерческих организа-

ций; 

освоена 

15 ПК-20 2,3 Наличие следующих первичных про-

фессиональных практических навыков: 

- уметь определять плановые показатели 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

освоена 

16 ПК-21 2,3 Наличие следующих первичных про-

фессиональных практических навыков: 

- знать финансовые взаимоотношения 

организаций с другими организациями, 

органами государственной власти и 

местного самоуправления; 

освоена 

17 ПК-22 2,3 Наличие следующих первичных про-

фессиональных практических навыков: 

- определять законодательство в обла-

сти бюджетных, налоговых, валютных 

отношения в страховой, банковской 

деятельности, сфере учета и контроля; 

освоена 

18 ПК-23 2,3 Наличие следующих первичных про-

фессиональных практических навыков: 

- знать мероприятия финансового кон-

троля в секторе государственного и 

муниципального управления; 

освоена 

19 ПК-33 2,3 Наличие следующих первичных про-

фессиональных практических навыков: 

- уметь определять и классифицировать 

нормативные документы в области 

бухгалтерского учета, бухгалтерской 

отчетности, международных стандартов 

финансовой отчетности и аудиторской 

деятельности; 

освоена 

20 ПК-34 1,2,3 Наличие следующих первичных про- освоена 



фессиональных практических навыков: 

- сбора, анализа и обработки экономи-

ческих данных, формирования 

аналитических расчетов; 

21 ПК-35 2,3 Наличие следующих первичных про-

фессиональных практических навыков: 

- определения понятия рационального 

использования ресурсов на предприяти-

ях рыбной отрасли; 

освоена 

22 ПК-36 2,3 Наличие следующих первичных про-

фессиональных практических навыков: 

- знать основные направления 

государственной социально-

экономической политики; 

- определять критерии социально-

экономической эффективности; 

освоена 

23 ПК-37 2,3 Наличие следующих первичных про-

фессиональных практических навыков: 

- определения страхового и 

перестрахового случаев, связанных с 

профессиональной деятельностью 

работников предприятий рыбной отрас-

ли; 

освоена 

24 ПК-38 2,3 Наличие следующих первичных про-

фессиональных практических навыков: 

- оформления первичных документов 

при наступлении страхового случая. 

освоена 

Завершается практика аттестацией по результатам ее прохождения, где 

оценивается уровень приобретенных профессиональных практических 

навыков и умений, качество защиты отчета. Форма аттестации – 

дифференцированный зачет. Основание для допуска студента к аттестации - 

полностью оформленный отчет о практике и наличие путевого листа с 

отметками предприятия. 

Аттестация по итогам практики проводится путем защиты отчета, 

которая организуется руководителем практики от кафедры «Экономика, бух-

галтерский учет и аудит». Дата и время аттестации практики 

устанавливаются расписанием по согласованию с кафедрой. Процедура 

аттестации включает доклад (5-7 минут) практиканта об итогах ее 

проведения и ответы на вопросы преподавателя (ей) от кафедры по существу 

отчета (отражающего содержание отчета по практике).  

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются 

содержание и правильность оформления студентом отчета о практике; 

мнение руководителя практики; качество ответов на вопросы.  

 



Вопросы для оценивания результатов практики: 

1. Основные виды деятельности предприятия (учреждения). Учредитель-

ные документы, состав учредителей, наличие лицензируемых видов деятель-

ности. 

2. Организационная структура предприятия (учреждения) и система 

управления. 

3.  Структура и функции финансово-экономической службы предприятия 

(учреждения) 

4. Основные виды выпускаемой продукции (выполняемых работ, оказы-

ваемых услуг), рынки сбыта.   

5. Основные нормативные документы, регламентирующие производ-

ственную деятельность предприятия (учреждения). 

6. Подбор персонала на предприятии (в организации), порядок приема на 

работу, определение потребности в кадрах. Документы, которыми оформля-

ется прием и увольнение работников. 

7. Основные внутренние регламенты предприятия (учреждения), относя-

щиеся к финансово-экономической деятельности. Основные положения кол-

лективного договора. 

8. Информационные системы предприятия – базы практики. Использова-

ние справочно-правовых систем в работе экономических служб предприятия. 

9. Должностные обязанности руководителей экономических служб пред-

приятия (организации). 

10. Виды коммерческих и некоммерческих организаций; 

11. Организация сбора и обработки информации. Документооборот в ор-

ганизации (схема, график), ответственные за разработку и соблюдение. 

12. Состав финансовой отчетности организации. Система налогообложе-

ния. Состав налоговой отчетности.  

13. Основные показатели, характеризующие эффективность деятельности 

предприятия (учреждения). Анализ основных показателей деятельности. 

14. Виды бюджетов бюджетной системы РФ. Финансовые взаимоотно-

шения между бюджетами. 

15. Основное назначение Бюджетного Кодекса РФ.  

16. Страховые случаи на производстве. Страхование профессиональной 

деятельности.  

17. Документирование фактов хозяйственной жизни. Хранение и уни-

чтожение документов.  

18. Назначение и классификация деловых писем.  

19. Требования к составлению деловых писем, запросов и ответов.  

20. Классификация средств предприятия.  

 

 

 

 

 



Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен 

владеть обучающийся, прошедший практику 
  

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

Общекультурные (ОК) 

— способность использо-

вать основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- знать основы эко-

номических знаний, 

экономическую тео-

рию, основные тер-

мины и понятия;  

- уметь использо-

вать знания  эконо-

мической теории  в 

финансово-

экономических 

сферах деятельно-

сти; 

- обладать способно-

стью применять осно-

вы экономических 

знаний в финансово-

экономических сферах 

деятельности предпри-

ятий рыбохозяйствен-

ной отрасли 

— способность к коммуни-

кации в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межличност-

ного и межкультурного вза-

имодействия (ОК-4); 

- знать способы об-

щения и взаимодей-

ствия в устной и 

письменной формах 

для решения задач 

межличностной ком-

муникации; 

- уметь применять 

способы общения и 

взаимодействия в 

устной и письмен-

ной формах для 

решения постав-

ленных задач; 

 - владеть на достаточ-

ном уровне способами 

общения и взаимодей-

ствия в устной и пись-

менной формах на 

русском языке для ре-

шения поставленных 

коммуникативных за-

дач; 

— способность работать в 

коллективе, толерантно вос-

принимая, этнические, кон-

фессиональные социальные 

и культурные различия (ОК-

5); 

- знать правила рабо-

ты в коллективе, то-

лерантно восприни-

мая социальные и 

культурные разли-

чия; 

- уметь работать в 

коллективе, толе-

рантно восприни-

мая социальные и 

культурные разли-

чия; 

- владеть способно-

стью работать в кол-

лективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные и культурные раз-

личия 

— способность к самоорга-

низации и самообразованию 

(ОК-7). 

- знать необходи-

мость применения 

самоорганизации и 

самообразования, 

самостоятельного 

изучения норматив-

ных и учебных ис-

точников; 

- уметь самостоя-

тельно изучать 

нормативные и 

учебные материа-

лы, осуществлять 

поиск источников; 

- владеть способно-

стью самостоятельно-

го изучения норматив-

ных и учебных источ-

ников, подготовки вы-

водов и заключений; 

Общепрофессиональные (ОПК) 

- способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач (ОПК-2). 

- знать способы осу-

ществления сбора и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения профессио-

нальных задач; 

- уметь осуществ-

лять сбор и обра-

ботку данных, не-

обходимых для ре-

шения профессио-

нальных задач; 

- владеть способно-

стью осуществлять 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения профес-

сиональных задач; 

Профессиональные (ПК) 

- способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризую-

щих деятельность хозяй-

ствующих субъектов (ПК-1); 

Знать: 

-методику сбора дан-

ных для расчета эко-

номических показа-

телей; 

- экономические и 

социально-

экономические пока-

затели, характеризу-

ющие деятельность 

предприятий;  

Уметь: 

- собрать данные 

для расчета эконо-

мических показате-

лей деятельности 

предприятия; 

- определить эко-

номические и соци-

ально-

экономические по-

казатели деятельно-

сти предприятия; 

Владеть: 

- способностью со-

брать исходные дан-

ные для расчета эко-

номических показате-

лей деятельности хо-

зяйствующих субъек-

тов; 



— способностью на основе 

типовых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов (ПК-2); 

Знать: 

-нормативно-

правовую базу для 

расчета экономиче-

ских и социально-

экономических пока-

зателей деятельности 

хозяйствующих 

субъектов;  

Уметь: 

- определять мето-

дики для расчета 

экономических и 

социально-

экономических по-

казателей деятель-

ности хозяйствую-

щих субъектов; 

Владеть: 

- навыками определе-

ния типовых методик 

на основе действую-

щей нормативно-

правовой базы; 

 

— способен выполнять не-

обходимые для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, обосновы-

вать их и представлять ре-

зультаты работы в соответ-

ствии с принятыми в орга-

низации стандартами (ПК-

3); 

Знать: 

- порядок выполне-

ния расчетов для со-

ставления экономи-

ческих разделов пла-

нов; 

 

Уметь: 

- применять мето-

дику расчетов для 

составления эконо-

мических разделов 

планов; 

Владеть: 

- навыками выполне-

ния экономических 

расчетов; 

- способностью осуществ-

лять документирование хо-

зяйственных операций, про-

водить учет денежных 

средств, разрабатывать ра-

бочий план счетов бухгал-

терского учета организации 

и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

(ПК-14); 

Знать: 

- классификацию до-

кументов, порядок их 

составления; 

- порядок докумен-

тирования денежных 

операций; 

- понятие рабочего 

плана счетов; 

 

Уметь: 

- составлять денеж-

ные документы; 

- осуществлять до-

кументирование 

хозяйственных опе-

раций; 

Владеть: 

- навыками докумен-

тирования хозяйствен-

ных операций; 

 

- способностью формиро-

вать бухгалтерские провод-

ки по учету источников и 

итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации (ПК-15); 

Знать: 

- классификацию 

объектов учета; 

- порядок проведения 

инвентаризации; 

Уметь: 

- классифицировать 

имущество органи-

зации;  

 

Владеть: 

- навыками проведе-

ния инвентаризации; 

- способностью клас-

сифицировать имуще-

ство организации; 

- способностью оформлять 

платежные документы и 

формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различ-

ных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные 

фонды (ПК-16); 

Знать: 

- порядок докумен-

тирования расчетных 

операций; 

- порядок оформле-

ния платежных до-

кументов; 

Уметь: 

- оформлять пла-

тежные документы 

по перечислению 

платежей в бюджет 

и внебюджетные 

фонды; 

Владеть: 

- навыками составле-

ния платежных доку-

ментов; 

- способностью отражать на 

счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составлять формы 

бухгалтерской и статистиче-

ской отчетности, налоговые 

декларации (ПК-17); 

Знать: 

- порядок определе-

ния результатов хо-

зяйственной дея-

тельности; 

- виды отчетности 

предприятий; 

Уметь: 

- определять фи-

нансовый результат 

хозяйственной дея-

тельности за отчет-

ный период; 

Владеть: 

- практическими навы-

ками определения фи-

нансового результата 

хозяйственной дея-

тельности предприя-

тия  

- способностью организовы-

вать и осуществлять налого-

вый учет и налоговое пла-

нирование организации 

(ПК-18); 

Знать: 

- понятие налогового 

учета; 

- содержание налого-

вого планирования 

Уметь: 

- определять эле-

менты налогового 

учета; 

Владеть: 

- практическими навы-

ками определения 

элементов налогового 

учета 



- способностью рассчиты-

вать показатели проектов 

бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федера-

ции, обеспечивать их ис-

полнение и контроль, со-

ставлять бюджетные сметы 

казенных учреждений и 

планы финансово-

хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных 

учреждений (ПК-19); 

Знать: 

- уровни бюджетов 

бюджетной системы 

РФ; 

- показатели проек-

тов бюджетов бюд-

жетной системы РФ; 

- виды некоммерче-

ских организаций; 

Уметь: 

- определять виды 

некоммерческих 

организаций, их 

отличия, порядок 

финансирования; 

Владеть: 

- способностью опре-

делять уровни бюдже-

тов бюджетной систе-

мы РФ; 

- способностью опре-

делять типы неком-

мерческих организа-

ций; 

- способностью вести работу 

по налоговому планирова-

нию в составе бюджетов 

бюджетной системы Рос-

сийской Федерации (ПК-20); 

Знать: 

- состав бюджетов 

бюджетной системы 

РФ; 

Уметь: 

- определять источ-

ники формирования 

бюджетов; 

Владеть: 

- практическими навы-

ками определения ис-

точников формирова-

ния бюджетов; 

- способностью составлять 

финансовые планы органи-

зации, обеспечивать осу-

ществление финансовых 

взаимоотношений с органи-

зациями, органами государ-

ственной власти и местного 

самоуправления (ПК-21); 

Знать: 

- порядок осуществ-

ления взаимоотно-

шений организаций с 

органами государ-

ственной власти, 

местного самоуправ-

ления; 

Уметь: 

- определять поря-

док осуществления 

финансовых взаи-

моотношений меж-

ду организацией и 

органами государ-

ственной власти; 

Владеть: 

-способностью клас-

сифицировать финан-

совые взаимоотноше-

ния с организациями, 

органами государ-

ственной власти ; 

- способностью применять 

нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, ва-

лютные отношения в обла-

сти страховой, банковской 

деятельности, учета и кон-

троля (ПК-22); 

Знать: 

- нормативное зако-

нодательство, регу-

лирующее бюджет-

ные, налоговые, ва-

лютные отношения; 

Уметь: 

- применять бюд-

жетное, налоговое, 

валютное законода-

тельство в области 

страховой, банков-

ской деятельности; 

Владеть: 

- способностью опре-

делять нормы законо-

дательства в области 

страховой, банковской 

деятельности; 

- способностью участвовать 

в мероприятиях по органи-

зации и проведению финан-

сового контроля в секторе 

государственного и муни-

ципального управления, 

принимать меры по реали-

зации выявленных отклоне-

ний (ПК-23). 

Знать: 

- понятие финансово-

го контроля; 

- мероприятия по ор-

ганизации и прове-

дению финансового 

контроля; 

Уметь: 

- определять функ-

ции финансового 

контроля; 

 

Владеть: 

-способностью опре-

деления мероприятий 

по организации и про-

ведению финансового 

контроля; 

- способность применять 

законодательство Россий-

ской Федерации о бухгал-

терском учете, стандартах 

бухгалтерского учета и от-

четности, международных 

стандартах финансовой от-

четности, об аудиторской 

деятельности и стандартах 

аудита с учетом особенно-

стей деятельности предпри-

ятий рыбной отрасли (ПК-

33); 

Знать: 

- законодательство в 

области бухгалтер-

ского учета, бухгал-

терской отчетности; 

- влияние особенно-

стей деятельности 

предприятий рыбной 

отрасли на организа-

цию бухгалтерского 

учета; 

Уметь: 

- применять зако-

нодательство РФ о 

бухгалтерском уче-

те и отчетности при 

изучении особенно-

стей деятельности 

организации;  

Владеть: 

- навыками примене-

ния законодательства 

РФ о бухгалтерском 

учете и отчетности при 

изучении особенно-

стей деятельности ор-

ганизации; 



- способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, формировать ана-

литические расчеты, обос-

нованные выводы по ре-

зультатам экономического и 

финансового анализа дея-

тельности рыбохозяйствен-

ных предприятий (ПК-34); 

Знать: 

- методику анализа и 

формирования ана-

литических расчетов; 

- порядок сбора и 

обработки информа-

ции для проведения 

финансового анали-

за; 

Уметь: 

- осуществлять сбор 

и обработку дан-

ных; 

- формировать ин-

формацию для про-

ведения анализа; 

Владеть: 

- навыками сбора и 

обработки информа-

ции; 

- способностью фор-

мирования информа-

ции для проведения 

финансового анализа; 

- способность организации 

системы внутреннего кон-

троля и бюджетирования за 

рациональным использова-

нием ресурсов на предприя-

тиях рыбной отрасли (ПК-

35); 

Знать: 

- понятие и содержа-

ние  рационального 

использования ре-

сурсов; 

- понятие системы 

внутреннего кон-

троля; 

Уметь: 

- определять пока-

затели рациональ-

ного использования 

ресурсов; 

Владеть: 

- навыками определе-

ния основных элемен-

тов системы внутрен-

него контроля; 

- способность разрабатывать 

управленческие решения с 

учетом основных направле-

ний государственной соци-

ально-экономической поли-

тики, деятельности органов 

государственного регулиро-

вания в рыбохозяйственной 

отрасли, критериев соци-

ально-экономической эф-

фективности и возможных 

социально-экономических 

последствий (ПК-36); 

Знать: 

- основные направ-

ления государствен-

ной социально-

экономической поли-

тики; 

- критерии социаль-

но-экономической 

эффективности; 

Уметь: 

- определять основ-

ные направления 

государственной  

социально-

экономической по-

литики; 

- применять крите-

рии социально-

экономической эф-

фективности; 

Владеть: 

- способностью опре-

деления основные 

направления государ-

ственной  социально-

экономической поли-

тики; 

 

- способность осуществлять 

действия по оформлению 

страхового и перестрахового 

случаев, связанных с про-

фессиональной деятельно-

стью работников и эксплуа-

тацией отраслевого имуще-

ственного комплекса (ПК-

37); 

Знать: 

- порядок оформле-

ния страхового и пе-

рестрахового случа-

ев; 

Уметь: 

- определять случаи 

страхования, свя-

занные с професси-

ональной деятель-

ностью; 

Владеть: 

- способностью опре-

делять порядок доку-

ментального оформле-

ния страхового и пере-

страхового случаев; 

- способность документаль-

но оформлять страховые и 

перестраховые случаи (ПК-

38). 

Знать: 

- документальное 

оформление страхо-

вания; 

Уметь: 

- определять случаи 

страхования про-

фессиональной дея-

тельности; 

Владеть: 

- навыками классифи-

кации страховых и пе-

рестраховых случаев. 

 

Защита отчета по практике производится путем проведения устного 

опроса обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета. 

Результатом защиты отчета по практике является установленный уровень 

сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся должен 

овладеть по результатам прохождения учебной технологической практики и 

оценка по 4 балльной системе; 

 

 



Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

высокий: 
- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы вы-

воды и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохожде-

ния практики, приложены копии соответствующих документов согласно за-

данию на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

продвинутый: 
- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные 

вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по 

улучшению деятельности объекта практики, приложены копии соответству-

ющих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения компе-

тенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдельные 

вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно деятельно-

сти объекта прохождения практики, не приложены соответствующие копии 

документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 

 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный от-

зыв по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопро-

сы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисци-

плинам, в соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной при-

чине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной при-

чины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены 

из вуза как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмот-

ренном Уставом вуза.  

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

С целью оказания необходимой методической помощи для успешного 

прохождения практики и оформления отчета по практике обучающемуся 

предоставляется следующий перечень учебной основной и дополнительной 

литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

 

а) основная литература: 

1. Трунин С. Н., Вукович Г. Г. Макроэкономика: учебное пособие. – М.: 

Финансы и статистика, 2015, 312 с. 

http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=59579; 



2. Емельянов А. А., Дума Р. В., Власова Е. А. Имитационное моделирова-

ние экономических процессов: учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 

2009, 417 с. http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=59697; 

3. Иванова Е. В. Империя бизнеса: бизнес-тренинг для начинающих: 

учебное пособие. – М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2010, 

267 с. http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=67199; 

4. Экономическая теория: учебник для вузов. – М.: ТетраСистемс, 2011, 

464с. http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=78469 

 

б) дополнительная литература: 

1. Кузнецов Б.Т. Макроэкономика.- М.: Юнити-Дана, 2012. – 464 

с.;http://www/biblioclub.ru 

2. Марыганова Е.А., Назарова Е.В. Макроэкономика.- М.: Евразийский 

открытый институт, 2011. - 360 с.;http://www/biblioclub.ru 

3. Тупчиенко В.А. Государственная экономическая политика.- М.: Юни-

ти-Дана, 2012. - 664 с.;http://www/biblioclub.ru 

4. Ефимова Е. Г. Экономическая теория в схемах, таблицах, графиках и 

формулах, - М.: Флинта, 2012, 156 с. 

http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=70381 

5. Крюков Р. В.  Государственное регулирование национальной экономи-

ки: конспект лекций. – М.:Приор-издат, 2005.-172 с. 

http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=56298; 

6. Резник Г. А., Чувакова С. Г. Макроэкономика: практикум: учебно-

методическое пособие. – М.: Финансы и статистика, 2014, 216 с. 

http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=59414; 

7. Мишенин А. И. Теория экономических информационных систем. 

Практикум: учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008, 240 с. 

http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=78919 

8. Пушкарева В. М. История финансовой мысли и политики налогов: 

учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2014, 255 с. 

http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=79653 

9. Куняев Н. Н., Уралов Д. Н., Фабричнов А. Г. Документоведение: учеб-

ник. – Изд-во Логос, 2011, 178 с. http://biblioclub.ru/index.php. 

page=book_red&id=84880; 

10. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный 

документооборот: учебник. – Логос, 2011, 452 с. 

http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=84996 

в) ресурсы сети «Интернет»:  

1. www.minfin.ru 

2. www.audit-it.ru 
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