
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК 
направление подготовки 38.03.01 ЭКОНОМИКА 

профиль Экономика, учет и анализ в агропромышленном комплексе 

 

Наименование Производственная практика по профилю «Экономика, учет и анализ  

в агропромышленном комплексе» 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики – производственная (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)  

Формы проведения практики - дискретно 

Способы проведения практики – стационарная, выездная  

Компетенции ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 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; 

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-15 – способность формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации; 

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; 

ПК-17 – способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации; 

ПК-18 – способность организовывать и осуществлять налоговый 

учет и налоговое планирование организации; 

ВПК-1 – способность использовать основы знаний технологий 

производства, хранения и переработки продукции в профессиональной 

деятельности; 

ВПК-2 – способность  на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы выявлять и оценивать затраты предприятия с 

целью формирования системы управления ими как фактора повышения 

финансовых результатов деятельности; 

ВПК-3 – способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, осуществлять комплексный 

проектный анализ, разработать, документально обосновать оптимальный 

проект и установить условия его успешной реализации; 

ВПК-4 – способность провести комплексный анализ и 

диагностику финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 

организации, использовать полученные результаты для обеспечения 

принятия оптимальных управленческих решений и повышения 

эффективности деятельности предприятия; 



ВПК-5 – способность осуществлять расчеты стоимости бизнеса на 

основе методологии доходного, затратного и сравнительного подходов; 

ВПК-6 – способность использовать основные методы 

финансового менеджмента для стоимостной оценки активов, управления 

основным и оборотным капиталом организации, принятия решений по 

формированию ее финансовой политики. 

Краткое 

содержание 

Базовая часть 

1. Организационно-экономическая характеристика предприятия АПК 

(базы практики). 

2. Характеристика учета и учетной политики предприятия АПК (базы 

практики): 

   2.1. Первичный учет имущества и хозяйственных операций.  

   2.2. Синтетический и аналитический учет имущества и хозяйственных 

операций. 

   2.3. Составление и представление финансовой отчетности. 

Вариативная часть 

а) Блок выбора № 1 

3. Планирование производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия АПК (базы практики). 

4. Эффективность производства и реализации сельскохозяйственной 

продукции в предприятии АПК (базе практики). 

б) Блок выбора № 2 

3. Бюджетирование производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия АПК (базы практики). 

4. Оценка финансовой деятельности предприятия АПК (базы практики). 

Трудоемкость 6 з.е. / 4 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Защита отчета о практике  

 



 

Наименование Преддипломная практика по профилю «Экономика, учет и анализ  

в агропромышленном комплексе» 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики - преддипломная 

Формы проведения практики - дискретно 

Способы проведения практики – стационарная, выездная 

Компетенции ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 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; 

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-15 – способность формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации; 

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; 

ПК-17 – способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации; 

ПК-18 – способность организовывать и осуществлять налоговый 

учет и налоговое планирование организации; 

ВПК-1 – способность использовать основы знаний технологий 

производства, хранения и переработки продукции в профессиональной 

деятельности; 

ВПК-2 – способность  на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы выявлять и оценивать затраты предприятия с 

целью формирования системы управления ими как фактора повышения 

финансовых результатов деятельности; 

ВПК-3 – способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, осуществлять комплексный 

проектный анализ, разработать, документально обосновать оптимальный 

проект и установить условия его успешной реализации; 

ВПК-4 – способность провести комплексный анализ и 

диагностику финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 

организации, использовать полученные результаты для обеспечения 

принятия оптимальных управленческих решений и повышения 

эффективности деятельности предприятия; 

ВПК-5 – способность осуществлять расчеты стоимости бизнеса на 

основе методологии доходного, затратного и сравнительного подходов; 

ВПК-6 – способность использовать основные методы 



финансового менеджмента для стоимостной оценки активов, управления 

основным и оборотным капиталом организации, принятия решений по 

формированию ее финансовой политики. 

Краткое 

содержание 

1. Обобщение и анализ теоретических разработок по теме выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

2. Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

АПК (базы исследования ВКР бакалавра). 

3. Учет объекта исследования ВКР бакалавра на примере предприятия 

АПК. 

4. Вариативная часть 

   а) Оценка эффективности производства (использования, 

функционирования) объекта исследования на предприятии АПК. 

   б)   Оценка стоимости объекта (базы) исследования ВКР бакалавра. 

5. Разработка предложений по совершенствованию и оптимизации 

объекта исследования выпускной квалификационной работы бакалавра. 

6. Подготовка и оформление выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

Трудоемкость 6 з.е. / 4 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Защита отчета о практике (предварительная защита выпускной 

квалификационной работы бакалавра)  

Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. 


