
Аннотации к рабочим программам практик 

ОПОП «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

Наименование  Б2.1 Учебная практика, практика  по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики 

Вид (тип): практика учебная по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Форма: дискретно  

Способ: стационарная  

Компетенции 

 

 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Краткое 

содержание 

Вводный инструктаж.  

Профессиональная характеристика должностей: экономист, финансист, 

бухгалтер, аудитор, контролер.  

Исследование исторических аспектов развития системы учѐта в 

Российской Федерации.  

Ознакомление с организационной структурой и источниками 

финансирования учреждения.  

Организация работы экономических служб учреждения.  

Общие  вопросы техники бухгалтерского учета.  

Отчѐтность организации: состав и информационное назначение. 

Оформление отчѐта об учебной практике. 

Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

6/216 - - – 216 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

  



Наименование Б.2.2 Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Вид (тип): практика производственная по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Форма: дискретно  

Способ: стационарная и выездная  

Компетенции ПК – 14 - способность осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организаций и формировать его на основе 

бухгалтерские проводки 

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. 

Краткое 

содержание 

Вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда.  

Ознакомление с организационно-правовыми документами и основными 

технико-экономическими характеристиками организации. 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества. 

Ведение бухгалтерского учѐта имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 

Проведение расчѐтов с бюджетом и внебюджетными фондами.  

Отчетность организации: виды, источники составления.  

Оформление отчета по производственной практике 

Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

6/216 - - – 216 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

  



Наименование Б.2.3. Производственная практика, преддипломная 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Вид (тип):  практика производственная, преддипломная  по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

научно-исследовательская работа 

Форма: дискретно.  

Способы: стационарная и выездная  

Компетенции 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-17 - способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации. 

Краткое 

содержание 

Знакомство с правилами техники безопасности.  Ознакомление с 

организацией, ее целями и задачами, функциями, правами, структурой, 

системой управления, источниками и порядком финансирования, 

организацией учѐта и учѐтной политикой, правилами документооборота. 

Сбор информации для экономической  характеристики учреждения, 

организации. Участие в работе бухгалтерии: оформление первичных 

документов по основным топологическим участкам учѐта (основные 

средства, материалы, зарплата, товары, денежные средства); разнесение 

хозяйственных операций методом двойной записи в регистры 

бухгалтерского учѐта; формирование сводных ведомостей и главной 

книги, составление и финансовой отчѐтности. Участие в инвентаризации. 

Ознакомление с системой внутрихозяйственного контроля. Анализ 

финансового состояния. Апробация результатов исследований. 

Оформление отчѐта о преддипломной  практике. 

Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практически

е занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

6/216 - - – 216 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 


