
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК 
Направление подготовки 38.03.01 ЭКОНОМИКА 

профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Наименование, виды (типы), формы и способы проведения практики:  

 Б 2.У1. Учебная практика  

Виды (типы) практики:  учебная практика 

Форма    проведения    практики:   практика    по    получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения практики:  выездная. 

Компетенции:   ОК 7 – способность к самоорганизации и самообразованию  

Краткое содержание: 

Учебная практика проводится после окончания второго семестра 

(первого курса) в сроки, предусмотренные учебным планом и графиком 

учебного процесса. 

Практика проводится на предприятиях, в учреждениях и организациях 

различных организационно-правовых форм. Рекомендуется проходить 

практику для студентов направления «Экономика», профиль - «Бухгалтерский 

учет и аудит» – в любых коммерческих и некоммерческих предприятиях и 

организациях с хорошо развитой бухгалтерией, в аудиторских фирмах. 

Сроки и место практики, назначение руководителей оформляются 

приказами по университету в установленном порядке (но не менее чем за 

неделю до начала практики). 

Руководство учебной практикой осуществляется преподавателями 

кафедры и сотрудниками организации, в которой студент проходит практику.  

В результате реализации практики студенты должны:  

Знать:  структурные  подразделения  организации, их  задачи  и  функции. 

Уметь: определять социальные, политические,  экономические  

закономерности  и тенденции; 

Владеть: методами самоорганизации рабочего   времени,   рационального   



применения ресурсов. 

Цель практики – закрепление теоретических знаний по изученным 

дисциплинам, ознакомление студентов с характером и особенностями их 

будущей специальности. 

Основные задачи: 

- Приобретение практических навыков работы с информацией и персоналом 

организации. 

- Сбор информации о среде, состоянии и социально-экономических проблемах 

организации. 

- Систематизация полученных данных. 

- Определение  и  группировка  первичной  информации  для  учета 

организации.   

Трудоемкость:   108ч / 3 з.е. / 2 недели  

Форма аттестации:  Дифференцированный зачѐт (написание и защита 

отчета по практике)  

   



Наименование, виды (типы), формы и способы проведения практики:  

Б2.П. Производственная практика      

Виды (типы) практики:  Б2. П.1 - практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности   

Формы проведения практики: практика в бухгалтерии предприятий и 

организаций 

Способы проведения практики: выездная   

Компетенции: способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

способность на основе типовых, методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

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

способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

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

способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений  (ПК-5); 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, вы-

являть тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 



способность, используя отечественные и зарубежные источники инфор-

мации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить ин-

формационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 

способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способность 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-11); 

  способность принять участие в совершенствовании и разработке 

учебно-методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13). 

   

Краткое содержание:  

Производственная практика проводится на 2  курсе обучения. Сроки 

практики определяются рабочим учебным планом по направлению подготовки.  

Производственная практика предшествует итоговой аттестации по направле-

нию подготовки бакалавров 38.03.01– «Экономика»  профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» и началу профессиональной деятельности бакалавра. 

Производственная практика проходит на базе сторонней организации той 

или иной отрасли, сферы и формы собственности. 

Целями производственной практики являются: 

 систематизация и углубление полученных теоретических и 

практических знаний по экономическим дисциплинам,  



 применение экономических знаний при решении конкретных 

научных и практических задач профессиональной деятельности;  

 сбор, систематизация, обработка фактического материала по теме 

бакалаврской выпускной квалификационной работы;  

 написание практической части бакалаврской работы по теме 

исследования (отчета по практике). 

Задачами производственной практики являются: 

- закрепление приобретенных теоретических знаний в области 

экономики, финансов и бухгалтерского учета (акцентируя внимание на тех 

дисциплинах, которые являются базовыми в направлении подготовки); 

- ознакомление со структурой организации – объекта производственной 

практики; 

- изучение содержания нормативных документов, регламентирующих 

деятельность предприятия или организации; 

- приобретение опыта работы в коллективах при решении ситуационных 

социально-экономических задач: изучение принципов построения 

информационно-правовых баз данных, применяемых на практике, а также 

приобретение практического опыта их применения: изучение дополнительного 

материала публикуемого в периодической печати, с целью актуализации 

знаний полученных в процессе обучения; 

- участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 

- участие в проведении анализа и интерпретации финансовой и 

бухгалтерской информации, содержащейся в отчетности предприятия или 

организации.  

В результате реализации практики студенты должны:  

В результате прохождения практики бакалавр должен: 

Знать:  



- цели и задачи, которые реализует данное предприятие в процессе своей 

хозяйственной деятельности; 

 - правовое положение предприятия; 

- информационные потоки предприятия по схеме: входящая информация, 

внутренняя информация, исходящая информация. 

 - внешнюю и внутреннюю среда предприятия 

 Уметь: 

 выполнять отдельные служебные задания (поручения) руководителя 

практики, в ходе которых стремиться приобрести навыки установления 

деловых контактов с сотрудниками учреждения; 

 закреплять полученные теоретические знания, приобретать навыки 

практической работы; 

- собирать и обобщать материалы, необходимые для подготовки 

выпускной квалификационной (дипломной) работы 

Владеть: 

- методиками планирования, бюджетирования, прогнозирования 

перспектив развития предприятия 

 

Трудоемкость: -108 час. /3 зет / 2 недели      

Форма аттестации:  Дифференцированный зачѐт (написание и защита отчета 

по практике)  

        



Наименование, виды (типы), формы и способы проведения 

практики: Б2.П3. Преддипломная практика       

Виды (типы) практики: Б2.П.3 - преддипломная практика проводится 

для выполнения  выпускной  квалификационной  работы  и  является 

обязательной.  

Формы проведения практики: в соответствии с ОПОП подготовки 

бакалавров по специальности 38.03.01. «Экономика» 

направленности /профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» - практика в 

бухгалтерии предприятий и организаций  

Способы проведения практики: выездная     

Компетенции:  

ОК-7, 

ОПК-3,ОПК-2,ОПК-3,ОПК-4 

 расчетно-экономическая деятельность: 

способностью собирать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов     

(ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

2); 

способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

(ПК-3);  

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4);  

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-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-



экономических показателей (ПК-6);  

способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовывать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способностью критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11); 

педагогическая деятельность: 

способностью использовать в преподавании экономических дисциплин 

в образовательных организациях различного уровня существующие 

программы и учебно-методические материалы (ПК-12);  

способностью принимать участие в совершенствовании и разработке 

учебно-методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13).

    

Краткое содержание:  

Преддипломная практика является важным этапом в подготовке 

специалистов экономического профиля. Она имеет целью закрепить и 

углубить знания, полученные студентами в процессе теоретического 

обучения, привить необходимые умения и навыки для работы по избранной 

специальности, приобрести первоначальный профессиональный опыт, а 

также собрать практический материал, необходимый для последующего 

успешного написания и защиты выпускной квалификационной работы. 

Задачами практики являются: 

 расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний 

по изученным экономическим дисциплинам; 

 изучение деятельности конкретного предприятия (учреждения, 

организации), знакомство с его основными экономическими показателями; 

 освоение методов экономической работы; 

 приобретение практического опыта; 

 применение знаний для анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия (учреждения, организации); 

 умение давать оценку и предлагать экономически обоснованные 

решения, направленные на повышение эффективности работы предприятия 



(учреждения, организации); 

 сбор и обработка материалов для подготовки выпускной 

квалификационной работы.  

В результате прохождения практики бакалавр должен: 

Знать:  

- цели и задачи, которые реализует данное предприятие в процессе 

своей хозяйственной деятельности; 

 - правовое положение предприятия; 

- информационные потоки предприятия по схеме: входящая 

информация, внутренняя информация, исходящая информация. 

 - внешнюю и внутреннюю среда предприятия 

 Уметь: 

 выполнять отдельные служебные задания (поручения) 

руководителя практики, в ходе которых стремиться приобрести навыки 

установления деловых контактов с сотрудниками учреждения; 

- давать оценку и предлагать экономически обоснованные решения, 

направленные на повышение эффективности работы предприятия 

(учреждения, организации); 

- собирать и обобщать материалы, необходимые для подготовки 

выпускной квалификационной (дипломной) работы 

Владеть: 

- методами планирования, бюджетирования, оптимизации затрат 

предприятия. 

- методами экономической работы.      

 

Трудоемкость:    216 часов / 4 недели/ 6 зет     

    

Форма аттестации: Дифференцированный зачѐт (написание и 

защита отчета по практике) 

  

 

Наименование, виды (типы), формы и способы проведения 

практики: Б2.П2- научно-исследовательская  работа 

Направление «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Виды (типы) практики:  научно-исследовательская работа  



Формы проведения практики: на базе университета,  

Способы проведения практики: стационарная  

Компетенции: ОК-7, ОПК-3 

способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

способность на основе типовых, методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

2); 

способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

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

способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений  

(ПК-5); 

способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 



способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 

способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

  

 Краткое содержание:  

Научно-исследовательская работа (далее - НИР) является обязательной 

составляющей образовательной программы подготовки бакалавра и может 

проводиться на базе научно-исследовательских и образовательных 

учреждений, научно-исследовательских лабораторий и центров, кафедр 

университета. 

НИР предполагает исследовательскую работу, направленную на 

развитие у бакалавров способности к самостоятельным теоретическим и 

практическим суждениям и выводам, выработку умений объективной оценки 

научной информации, развитие свободы научного поиска и стремления к 

применению научных знаний в образовательной деятельности. 

НИР предполагает как общую программу для всех бакалавров, 

обучающихся по конкретной образовательной программе, так и 

индивидуальную программу, направленную на выполнение конкретного 

задания.  

Содержание НИР определяется кафедрой ЭиФД. НИР предполагает 

осуществление следующих видов работ: 

- осуществление научно-исследовательских работ в рамках научной 

темы кафедры (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор и 

интерпретация эмпирических данных); 

- выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в 



рамках грантов, осуществляемых на кафедре; 

- участие в решение научно-исследовательских работ, выполняемых 

кафедрой в рамках договоров с образовательными учреждениями, 

исследовательскими коллективами; 

- участие в организации и проведении научных, научнопрактических 

конференции, круглых столов, дискуссии, диспутов, организуемых 

кафедрой, институтом, вузом; 

- самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых 

столов по актуальной проблематике; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

- осуществление самостоятельного исследования по актуальной 

проблеме в рамках работы над выпускной квалификационной работой (далее 

- ВКР) бакалавра; 

- ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

- представление итогов проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением современных средств редактирования и 

печати. 

Цели и задачи научно-исследовательской работы 

- Основной целью НИР бакалавра является обеспечение способности 

самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, 

связанной с решением сложных профессиональных задач в инновационных 

условиях. 

Задачами НИР являются: 

- формирование умений в области использования современных 

технологий сбора информации, обработки и интерпретации полученных 



экспериментальных и эмпирических данных, владение современными 

методами исследований; 

- самостоятельное построение стандартных теоретических и 

эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к области профессиональной деятельности, анализ и 

интерпретация полученных результатов; 

- формирование умении анализа и интерпретации показателей, 

характеризующих социально-экономические процессы и явления на микро- 

и макроуровне как в России, так и за рубежом; 

- самостоятельная подготовка информационных обзоров, 

аналитических отчетов, проведение статистических обследований, опросов, 

анкетирования и первичная обработка их результатов. 

- участие в разработке проектных решений в области 

профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов и программ.  

 

В процессе НИР бакалавр должен: 

Знать:  

- методы работы над собой в результате, которого появляется 

способность принятия осознанного правильного решения в системе более 

высокого порядка по сравнению с ранее достигнутым уровнем. 

- инструментальные средства для обработки экономических данных, 

анализа расчетов и обоснования выводов. 

методы и приемы сбора, обработки и анализа экономических данных 

для решения задач. 

- основную законодательную и нормативно-правовую базу РФ в 

области экономики, основы построения, расчета и анализа системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

Уметь:  



- анализировать ситуацию, развивать личностно-значимые и 

профессиональные качества.  

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические 

показатели. 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач. 

Владеть:  

- планированием, самоконтролем, волевыми усилиями для творческой 

активности.  

- навыками выбора инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализа 

результатов расчетов и обоснования полученных выводов.  

практическими навыками сбора, обработки и анализа экономических 

данных. 

практическими навыками применения современных методик расчета. 

Трудоемкость:   108ч / 3 з.е. / 2 недели  

Форма аттестации: Дифференцированный зачѐт (написание и 

защита отчета по практике) 

 

      


