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Наименование 

практики 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Курс 3 Семестр 6 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Распределенная практика 

Формы промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Место практики в структуре ОП 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности относится к  

вариативной части образовательной программы. 

Компетенции, формированию которых способствует практика 

ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений; 

ПК-8 способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии; 

ПК-14 способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки;  

ПК-15 способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

ПК-16 способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов – 

во внебюджетные фонды; 

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации. 

Планируемые  результаты 

Знать: 

- нормативно-правовое обеспечение бухгалтерского и налогового учета и отчетности РФ, 

положения  по  организации  и  ведению  учета  на  различных  участках  деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- унифицированные формы первичной учетной документации по отдельным объектам 

бухгалтерского наблюдения; 

- систему сбора информации, учетной регистрации и ее обобщения с целью составления 

отчетности; 

- методологию организации аналитического и синтетического учета отдельных объектов; 

- состав финансовой отчетности и порядок формирования ее показателей; 

- основы применения информационных технологий в экономических расчетах 

Уметь: 

- применять положения, нормативные документы в практической деятельности 

предприятия (организации); 
- организовывать процесс документационного обеспечения экономической деятельности; 

- отражать хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета и выполнять все необходимые 

расчеты, формировать первичные бухгалтерские документы и учетные регистры, формировать 

бухгалтерскую и налоговую отчетность; 

- собирать, обрабатывать, анализировать информацию по учету и отчетности отдельных 

показателей деятельности предприятия (организации); 

- составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации; 
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- использовать возможности информационных технологий при формировании бухгалтерской 

отчетности и налоговых деклараций. 

Владеть: 

- навыками сбора, обработки и формирования информационной, экономической и аналитической 

информации; 

- практическими навыками в области бухгалтерского и налогового учета и составления 

бухгалтерской и налоговой отчетности; 

-способностью подготавливать финансовую и другую отчетность, необходимую для 

удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее пользователей. 

Содержание практики  

Подготовительный этап. 

Бухгалтерский учет на предприятии. 

Бухгалтерская, статистическая, налоговая отчетность предприятия. 

Подведение итогов и оформление отчета по практике. 

Основные базы проведения практики 

Кафедра экономического анализа и бухгалтерского учета 

Ответственная кафедра 

Экономического анализа и бухгалтерского учета 
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Наименование 

практики 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Курс 3 Семестр 6 Трудоемкость 6 з.е. (216 ак.ч.) 

Продолжительность – 4 недели  

Формы промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Место практики в структуре ОП 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности относится к  вариативной части образовательной программы. 

Компетенции, формированию которых способствует практика 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

в) профессиональные (ПК) 

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

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов   

ПК-2 -способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений;  

ПК-14 - способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки;  

ПК-15 - способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации;  

ПК-16 - способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - 

во внебюджетные фонды;  

ПК-17 - способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации;  

Планируемые  результаты 

знать: 

- порядок нормативного регулирования  учета и отчетности в Российской Федерации; 

- положения по организации и ведению учета на различных участках деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

- различия между финансовым и управленческим учетом; состав финансовой отчетности и порядок 

формирования ее показателей;  

уметь: 

- демонстрировать способность работать в профессиональных и этических рамках бухгалтерской 

профессии; 

- выявлять, оценивать и представлять информацию об экономических и финансовых событиях, 

являющихся предметом учета и отчетности; понимать, применять и критически оценивать 

действующие положения, связанные с регистрацией, оценкой и учетом осязаемых и неосязаемых 

активов, долгосрочных и краткосрочных обязательств, различных компонентов капитала, доходов  

и расходов организаций, определением финансовых результатов их деятельности; составлять 

финансовую отчетность;  

владеть: 

- практическими навыками ведения в организациях бухгалтерского финансового и управленческого 

учета; 
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- пониманием основных концепций бухгалтерского финансового и управленческого учета; 

- способностью подготавливать финансовую и другую отчетность, необходимую для 

удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее пользователей. 

Содержание практики  

1.Ознакомление с предприятием 

2.Бухгалтерский финансовый и управленческий учет на предприятии 

3.Аудиторская проверка на предприятии 

4.Подведение итогов и оформление отчета по практике 

Основные базы проведения практики 

Базой проведения практики являются коммерческие  организации, предприятия различных форм 

собственности, НИИ, бюджетные учреждения. 

Ответственная кафедра 

Экономического анализа и бухгалтерского учета 
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Наименование 

практики 
Производственная практика, научно-исследовательская работа 

Курс 4 Семестр 7 Трудоемкость 1 з.е. (36 ак.ч.) 

Распределенная практика 

Формы промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Место практики в структуре ОП 

Производственная практика, научно-исследовательская работа относится к  вариативной части 

образовательной программы. 

Компетенции, формированию которых способствует практика 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач;  

в) профессиональные (ПК) 
ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов ;  

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет;  

ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии;  

ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование 

организации 

Планируемые  результаты 

Знать: 

- порядок нормативного регулирования  учета и отчетности в Российской Федерации; 

 -положения по организации и ведению учета на различных участках деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

-унифицированные формы первичной учетной документации по отдельным объектам 

бухгалтерского наблюдения; 

-существо счетного оформления хозяйственных операций, понимать характер их влияния на 

финансовое состояние и имущественное положение организации; 

-методологию организации аналитического и синтетического учета отдельных объектов; 

-систему сбора  информации, учетной регистрации и ее обобщения с целью составления 

отчетности; 

- состав финансовой отчетности и порядок формирования ее показателей;  

- нормы Налогового кодекса РФ, связанные с формированием налоговых регистров и ведением 

налогового учета в организации. 

Уметь: 

- продемонстрировать способность работать в профессиональных и этических рамках 

бухгалтерской профессии; 

- применять в целях отражения информации о деятельности хозяйствующих субъектов план счетов 

бухгалтерского учета, составлять корреспонденции бухгалтерских счетов для отражения 

хозяйственных операций; 

  - составлять финансовую отчетность;  

- составлять налоговую отчетность. 

Владеть: 

- практическими навыками ведения в организациях бухгалтерского финансового  учета; 
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- пониманием основных концепций бухгалтерского финансового  учета; 

-способностью подготавливать финансовую и другую отчетность, необходимую для 

удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее пользователей; 

- навыками ведения налогового учета в организации, расчета налоговой базы, заполнения 

налоговой отчетности. 

Содержание практики  

1. Подготовительный этап. 

2. Основной аналитический этап 

3.Подведение итогов и оформление отчета по практике 

Основные базы проведения практики 

Базой проведения практики является ИвГУ. 

Ответственная кафедра 

Экономического анализа и бухгалтерского учета 
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Наименование 

практики 
Производственная практика, преддипломная  

Курс 4 Семестр 8 Трудоемкость 6 з.е. (216 ак.ч.) 

Продолжительность – 4 недели  

Формы промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Место практики в структуре ОП 

Производственная, преддипломная практика является обязательной частью  основной 

образовательной программы подготовки бакалавров. 

До начала прохождения практики бакалавр должен освоить содержание учебных дисциплин: 

- Делопроизводство и документооборот в бухгалтерии, 

- Бухгалтерский финансовый учет, 

- Бухгалтерский учет в бюджетных организациях,  

- Аудит,  

- Анализ финансовой отчетности, 

- Бухгалтерский управленческий учет,  

- Налоговый учет, 

- Комплексный анализ хозяйственной деятельности,  

- Международные стандарты финансовой отчётности. 

Студент должен иметь представление о том, на каких участках своей будущей профессиональной 

деятельности он сможет использовать полученные им знания в рамках компетенций, 

обусловленных спецификой его предстоящей работы. 

Компетенции, формированию которых способствует практика 

а) общепрофессиональные (ОПК):  

ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач. 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов ;  

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами;  

ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты;  

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений;  

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей;  

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет;  

ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии;  

ПК-9 - способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта;  
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ПК-10 - способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии;  

ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;  

ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки;  

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации;  

ПК-16 - способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки 

по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды;  

ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации;  

ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование 

организации 

Планируемые  результаты 

Знать:  
нормативно-правовое обеспечение организации бухгалтерской деятельности организации  

документацию по отражению хозяйственных операций 

порядок формирования бухгалтерских проводок 

Уметь:   
осуществлять документирование хозяйственных операций  

собирать исходные данные, необходимые для расчета финансовых показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов  

проанализировать исходные данные, необходимые для расчета финансовых показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений  

Владеть:   
системой инструментальных средств для учета и обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей  

навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся 

в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций  

способностью проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки  

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений  

Содержание практики  

Подготовительный этап 
Организационное собрание. 

Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с предприятием/организацией. 

Основной этап 
Сбор, обработка и анализ полученной информации: 

- изучить построение учетного аппарата, форм бухгалтерского учета, автоматизации 

документооборота, форм аналитического учета; - описать действующую организацию и технику 
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учета, внести предложения по их усовершенствованию; 

- ознакомиться с организацией и техникой бухгалтерского учета в общем, а также денежных, 

расчетных и кредитных операций, учета фондов и финансовых результатов, учета капитальных 

вложений и др.; 

- изучить состав, содержание и технику составления квартальной и годовой бухгалтерской 

отчетности, порядок ее рассмотрения и утверждения; 

- ознакомиться на конкретном участке бухгалтерии с ведением учета с использованием 

компьютерной техники.  

Выполнение заданий, в т.ч. индивидуальных, в соответствии с рабочим планом-графиком (в 

зависимости от темы ВКР): 

По бухгалтерскому учету: 

- изучить и описать постановку системы бухгалтерского и налогового учета на данном предприятии 

по предмету исследования ВКР,  

- провести оценку ее соответствия действующему нормативному регулированию; 

- выявить ошибки и несоответствия, показать пути их устранения. 

По экономическому анализу: 

- провести аналитические расчеты за три отчетных периода по выбранной авторской или 

самостоятельно разработанной методике; 

- сформулировать аргументированные экономические выводы о сложившейся хозяйственной 

ситуации в данной организации по своему предмету исследования; 

- разработать предложения по устранению возникших проблем и повышению эффективности 

хозяйственной деятельности организации. 

Заключительный этап 
Составление и оформление отчетности по практике 

Основные базы проведения практики 

Способы проведения производственной практики, преддипломной — стационарная, выездная. 

Производственная практика, преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Практика проводится в дискретной форме: путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения производственной практики. 

Базами производственной преддипломной практики студентов, обучающихся по направлению 

38.03.01 Экономика (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») могут являться бухгалтерии 

(службы бухгалтерского учета) коммерческих и некоммерческих организаций, страховых 

организаций, инвестиционных и других негосударственных фондов, государственных 

внебюджетных фондов, государственных (муниципальных) учреждений (далее – профильные 

организации). Производственная преддипломная практика проводится в форме практической 

деятельности в профильных организациях на основе договоров о проведении практик между ними 

и Ивановским государственным университетом (ИвГУ).  

Ответственная кафедра 

Экономического анализа и бухгалтерского учета 

 


