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1. Вид, способ и форма проведения  практики 

Вид практики: производственная практика 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Способ проведения практики: стационарная/выездная. 

Форма проведения практики: дискретно – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

практики. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

Таблица 1 
 

Планируемые результатами 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

ПК-1 

Способность собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать:  основные экономические и социально-экономические показатели, 

применяемые для характеристики деятельности хозяйствующих 

субъектов;  

 методы сбора и анализа исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-экономических показателей;  

 варианты расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Уметь:  собирать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей;  

 анализировать и оценивать исходные данные для расчета 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Владеть:  навыками и современными методами сбора и анализа исходных 

данных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей;  

 навыками работы с аналитическим данными, характеризующими 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-2 

Способность на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать:  основные показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов в современной экономике;   

 нормативно-правовую базу экономических и социально-

экономических показателей;  

 виды расчетов экономических показателей;  

 типовые методики расчета экономических и социально-

экономических показателей. 

Уметь:  проводить обоснование правильности выбора типовой методики 

при расчете показателей;  

 рассчитывать на основе типовых методик экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов;  

 анализировать и обосновывать полученные результаты согласно 

действующей нормативно-правовой базы. 

Владеть:  нормативно-правовой базой, используемой для расчетов 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов;   

 современными методиками расчета экономических и социально-

экономических показателей;  

 навыками работы с исходными аналитическими данными. 
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ПК-3 

Способность выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

Знать:  основы планирования и бюджетирования;  

 правила и принципы составления экономических разделов планов 

организаций;  

 методики расчетов экономических разделов планов;   

 типовые стандарты, рекомендуемые для организаций. 

Уметь:  выполнять необходимые расчеты для разработки экономических 

разделов планов организаций;  

 анализировать экономические разделы планов;  

 обосновывать расчеты, представленные в отдельных разделах 

планов;  

 представлять результаты расчетов планов в соответствии с 

принятыми в организации стандартами. 

Владеть:  современными методами расчетов экономических разделов 

планов организаций;  

 навыками обоснования и представления результатов работы по 

разработке планов в соответствии с принятыми в организации 

стандартами. 

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 

Знать:  роль и значение хозяйственного учета в системе управления 

организации;  

 систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

России;  

 принципы документирования хозяйственных операций; формы 

учетных регистров;  

 формы бухгалтерского учета;  

 систему учета денежных средств;  

 принципы разработки рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета организации;  

 сущность бухгалтерских проводок и принципы их формирования. 

Уметь:  осуществлять группировку имущества и обязательств 

организации;  

 разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации;  

 осуществлять документирование хозяйственных операций;  

 проводить учет денежных средств организации;  

 формировать бухгалтерские проводки проводимых 

хозяйственных операций. 

Владеть:  навыками документирования хозяйственных операций;   

 навыками ведения учета денежных средств;  

 навыками разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации, методологией формирования бухгалтерских проводок. 

ПК-15 

Способность формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

Знать:  основополагающие принципы бухгалтерского учета; объекты 

бухгалтерского учета;  

 методологию организации синтетического и аналитического 

учета отдельных объектов;  

 правила проведения инвентаризации;  

 сущность финансовых обязательств организации: методику 

формирования бухгалтерских проводок по учету источников, итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств. 

Уметь:  составлять оборотную ведомость по счетам синтетического учета;  

 проводить инвентаризацию имущества и финансовых 

обязательств организации;  

 формировать бухгалтерские проводки по учету источников, 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств. 

Владеть:  навыками проведения инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств;  

 навыками формирования проводок по учету источников, итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств;  

 современными методами анализа источников и финансовых 

обязательств. 
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3. Место практики в структуре образовательной программы 
 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) входит в Блок 2 «Практики», который в полном 

объеме относится к вариативной части программы бакалавриата. 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) проводится на 3 курсе в 6-м семестре для 

обучающихся в очной форме и на 4 курсе в 8-м семестре для обучающихся в заочной форме. 
 

4. Объем практики 
 

Объем производственной практики (практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) и сроки ее проведения определяются учебным 

планом (индивидуальным учебным планом)
*
 и составляет 6 недель. 

Общая трудоемкость производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) составляет 9  зачетных 

единиц, 324 академических часа, из них: 

1. для обучающихся в очной форме: 

- контактная работа (консультации с руководителем практики от Университета) - 12 

часов, включая время, отведенное на сдачу зачета с оценкой, 

- самостоятельная работа 312 часов (под руководством руководителя практики от 

Профильной организации); 

2. для обучающихся в заочной форме: 

-   контактная работа (консультации с руководителем практики от Университета) - 12 

часов; 

- самостоятельная работа 308 часов (под руководством руководителя практики от 

Профильной организации); 

- 4 часа, отведенные на контроль (зачет с оценкой). 
 

5. Содержание практики 
 

Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности 
при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю соответствующей образовательной программы.  

Содержание практики соотносится с видом и задачами профессиональной 

деятельности, определяемой ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и направлено на 

изучение и анализ основных направлений и особенностей организации бухгалтерского учета 

в хозяйствующих субъектах различных форм собственности, на приобретение навыков 

подготовки исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, 

проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы, разработки 

                                                 
*
 Примечание: 

для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение 

соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном 

обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов). 
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экономических разделов планов предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств, документирования хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации, ведения бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации, проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, составления и 

использования бухгалтерской отчетности, осуществления налогового учета и налогового 

планирования в организации. 

Область профессиональной деятельности обучающихся в период прохождения практики 

включает: бухгалтерские, экономические, финансовые, производственно-экономические и 

аналитические службы и службы внутреннего контроля качества работы организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности; аутсорсинговые компании; 

консультационные и аудиторские службы; органы государственной и муниципальной 

власти; академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения высшего и среднего профессионального образования, среднего общего 

образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся в период прохождения 

практики являются:   

- предприятия и организации разных форм собственности и различных 

организационно-правовых форм; 

- хозяйственные и экономические процессы, происходящие с имуществом организаций и 

источниками их образования. 

Обучающиеся в период прохождения практики выполняют индивидуальные задания, 

предусмотренные программой практики, соблюдают правила внутреннего распорядка, 

соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

Этапы производственной практики 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование этапов практики Количество     

академических 

часов для 

обучающихся 

по очной 

форме 

Количество     

академических 

часов для 

обучающихся по 

заочной форме 

1. Подготовительный этап.  

(Контактная работа - консультации с руководителем 

практики от Университета) 

Знакомство с программой практики и требованиями 

к оформлению ее результатов. Получение 

направления на практику, индивидуального задания, 

совместного графика (плана) проведения практики. 

Решение  

организационных вопросов. 
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2. Основной этап. 

Выполнение индивидуального задания в 

организации под контролем руководителя практики 

от Профильной организации. 

312 308 

3. Заключительный этап.  

(Контактная работа – консультации с 

руководителем практики от Университета) 

Формирование отчетной документации; 

Защита отчета по практике (зачет с оценкой). 

10 (включая 

зачет с 

оценкой) 

 

10+ 4 часа (зачет 

с оценкой) 

 Итого: 324 324 
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Тематический план производственной практики  

 

 Анализ данных об организационно-правовой форме, основных видах деятельности и 

их отраслевых особенностях хозяйствующего субъекта; 

 Анализ основных экономические и финансовые показатели хозяйствующего субъекта 

за последние три года; 

 Анализ данных о системе организации и форме бухгалтерского учета, структуре 

бухгалтерской службы, учетной политике, формах применяемых первичных 

документов; 

 Рабочий план счетов бухгалтерского учета хозяйствующего субъекта; 

 Порядок  ведения учета внеоборотных активов в организации; 

 Порядок  ведения учета оборотных активов в организации; 

 Особенности учета капитала организации и анализ его структуры; 

 Порядок ведения расчетов с персоналом по оплате труда в организации; 

 Порядок учета финансовых результатов организации; 

 Анализ бухгалтерского баланса организации; 

 Анализ отчета о финансовых результатах организации. 
 

 


