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Наименование 

практики Учебная практика, ознакомительная 
Курс 2 Семестр 4 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Место практики в структуре ОП 

Практика относится к обязательной части образовательной программы подготовки бакалавров. 

Успешное прохождение практики будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплин «Анализ финансовой отчетности», «Управленческий учет и анализ», 

«Профессиональные компьютерные программы (1С: Бухгалтерия)», «Внутренний контроль», к 

прохождению производственной практики и к написанию выпускной квалификационной работы. 

Компетенции, формированию которых способствует практика 

УК-1 — способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач; 

ОПК-2 — способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач; 

ОПК-3 — способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне. 

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; 

— 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; 
— собирать, обрабатывать, анализировать информацию по учету и отчетности отдельных 
показателей деятельности предприятия (организации). 

Иметь: 
— навыки поиска, критического анализа и синтеза информации;  
— способность осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач. 
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 финансов, бухгалтерского учета и банковского дела 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов, бухгалтерского учета и банковского дела 
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Наименование 

практики 
Производственная практика, технологическая 

(проектно-технологическая) 
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 относится к части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Компетенции, формированию которых способствует практика 

ПК- — способен составлять (оформлять) первичные учетные документы и принимать к учету 

документы о фактах хозяйственной жизни экономического субъекта; 

ПК-2 — способен осуществлять денежное измерение объектов бухгалтерского учета и составлять 

бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом счетов с регистрацией и группировкой 

фактов хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского учета; 

ПК-3 — способен использовать компьютерные программы, информационные и справочно-

правовые системы для ведения бухгалтерского учета и итогового обобщения фактов хозяйственной 

жизни; 

ПК-5 — способен осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта; 

ПК-6 — способен вести налоговый учет и расчеты, составлять налоговые декларации и отчетность 

в государственные внебюджетные фонды; 

ПК-9 — способен собирать, классифицировать, систематизировать и обеспечивать хранение, 

актуализацию и качество информации для проведения анализа бизнес-процессов; 

ПК-10 — способен выявлять, регистрировать, анализировать и классифицировать риски и 

разрабатывать комплекс мероприятий по их минимизации; 

ПК-11 — способен выявлять, классифицировать и оценивать бизнес-проблемы или бизнес-

возможности. 

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;  

Уметь: 
— демонстрировать 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; 

— 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  
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и расходов организаций, определением финансовых результатов их деятельности; составлять 

финансовую отчетность. 

Иметь: 
— практические навыки ведения в организациях бухгалтерского финансового  учета; 

— понимание основных концепций бухгалтерского финансового  учета; 

— способность подготавливать финансовую и другую отчетность, необходимую для 

удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее пользователей. 

Содержание практики  

1. Подготовительный этап: организационное собрание; инструктаж по технике безопасности: 

экскурсия по организации. 

2. Основной, аналитический, этап: сбор, обработка и анализ полученной информации; выполнение 

заданий по практике под руководством руководителя от профильной организации в соответствии с 

рабочим планом-графиком. 

3. Заключительный этап: составление и оформление отчетности по практике 

Основные базы проведения практики 

Базой проведения практики являются коммерческие  организации, предприятия, бюджетные 

учреждения, НИИ, фирмы. 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов, бухгалтерского учета и банковского дела 

 

 

 

 


