
 

 



 

 

  

 

 



 

 

  

Приложение 4 

АННОТАЦИИ ПРАКТИК 

Наименование Учебная 

Виды (типы), формы и 

способы проведения 

практики  

Для выпускника программы бакалавриата учебная практика 

проводится  в формах: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков; научно-

исследовательская работа. Форма проведения данной учебной 

практики - практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков.  

Способы проведения практики  - стационарная и выездная. 

Компетенции ОК-3 -способность использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности; 

ОПК-2 -  способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач; 

ПК-1 - способность собирать и анализировать исходные 

данные, необходимые для расчёта экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-9 - способность организовывать деятельность малой 

группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта 

Краткое содержание Вводный инструктаж. Профессиональная характеристика 

экономиста предприятия: финансиста и бухгалтера. Понятие 

финансовой системы. Структура финансовой системы России, 

основные этапы ее развития. Ознакомление с предприятием, 

организацией. Организация работы экономических служб 

предприятия. Общие вопросы техники составления и анализа 

отчётности: внутренней и внешней (налоговой, статистической, 

специальной и финансовой). Отчётность организации: состав и  

назначение. Оформление отчёта об учебной практике. 

Трудоёмкость  3 з.е/108 ч./ 2 недели 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачёт 



 

 

 

Наименование Учебная: расчетно-аналитическая   

Виды (типы), формы и 

способы проведения 

практики  

Для выпускника программы бакалавриата учебная практика 

проводится  в формах:  практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков; научно-

исследовательская работа. Форма проведения учебной 

(расчетно-аналитической) практики - практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков; научно-

исследовательская работа.  

Способы проведения практики  - стационарная и выездная. 

Компетенции ОПК-1 - способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учётом основных 

требований информационной безопасности; 

ОПК-2 -  способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 - способность выбирать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчётов и 

обосновывать полученные выводы 

Краткое содержание Разработка и экономическое обоснование производственной 

программы предприятия. Производственные инвестиции 

предприятия. Кадры предприятий и производительность труда. 

Оборотные средства предприятий. Кредитование и 

финансирование предприятия. Основные средства и 

производственная мощность. Финансовые результаты 

деятельности предприятий. Оформление отчёта 

Трудоёмкость 3 з.е./108 ч./ 2 недели 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачёт 



 

 

 

Наименование Производственная 

Виды (типы), формы и 

способы проведения 

практики  

Для выпускника программы бакалавриата производственная 

практика (в том числе преддипломная) проводится в формах: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; научно-исследовательская 

работа; технологическая практика. 

Форма проведения данной производственной практики - 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; технологическая практика.  

Способы проведения практики  - выездная. 

Компетенции ПК-1- способность собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчёта экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчёты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

ПК-5- способность анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчётности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений 

ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собирать необходимые данные, 

анализировать их и готовить информационный обзор и/или 

аналитический 

Краткое содержание Ведение бухгалтерского учёта источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации. Проведение расчётов с 

бюджетом и внебюджетными фондами. Составление и 

использование бухгалтерской отчётности. Составление отчёта о 

практике и его защита. 

Трудоёмкость  6 з.е./ 216 ч./ 4 недели 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

Наименование Преддипломная 

Виды (типы), формы и 

способы проведения 

практики  

Для выпускника программы бакалавриата производственная 

практика (в том числе преддипломная) проводится в формах: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; научно-исследовательская 

работа; технологическая практика. 



 

 

Форма проведения данной преддипломной практики - практика 

по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; научно-исследовательская 

работа; технологическая практика. 

Способы проведения практики  - выездная. 

Компетенции ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами; 

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; 

Краткое содержание Знакомство с правилами техники безопасности на базе 

практики.  Ознакомление с организацией, ее целями и 

задачами, функциями, правами, структурой, системой 

управления, источниками и порядком финансирования, 

организацией учёта и учётный политикой, правилами 

документооборота. Сбор информации для экономической  

характеристики предприятия, учреждения, организации. 

Участие в работе бухгалтерии. В том числе, ведение учёта: 

оформление первичных документов по основным 

топологическим участкам учёта (основные средства, 

материалы, зарплата, товары, денежные средства); разнесение 

хозяйственных операций методом двойной записи в регистры 

бухгалтерского учёта; формирование сводных ведомостей и 

главной книги, составление и финансовой отчётности. Участие 

в инвентаризации. Ознакомление с системой 

внутрихозяйственного контроля. Анализ финансового 

состояния организации по данным бухгалтерской отчётности 

Сбор материалов, оформление отчёта о преддипломной  

практике, подготовка его презентации. 

Трудоёмкость  6 з.е./216 ч. / 4 недели 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 


