
Аннотации к рабочим программам практик 

ОПОП «Экономика, учет и анализ в агропромышленном комплексе»  

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Наименование Практика учебная по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид практики – учебная; 

Тип практики - практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков; 

Способ проведения практики – стационарная. 

Форма проведения практики – дискретно.  

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 

Краткое 

содержание 

Сформировать базу из нормативно-правовых документов, 

регулирующих и регламентирующих деятельность организации, 

а также необходимых для расчета форм отчетности и 

статистической информации Рассчитать и оформить в виде 

таблиц основные показатели, характеризующие деятельность 

предприятия, сделать выводы, предложения по повышению 

эффективности его работы; 

Заполнить документы и составить графики документооборота по 

разделам учета 

Заполнить основные формы финансовой отчетности. 

Проанализировать динамику изменения основных показателей, 

сделать соответствующие выводы. 

Трудоемкость 6 з.е./ 4 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачѐт 

  



2 
 

Наименование Практика производственная по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид практики – производственная; 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности.  

Способы проведения практики – стационарная, выездная. 

Формы проведения практики – дискретно.  

Компетенции 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; 

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. 

Краткое 

содержание 

Учет основных средств; Учет амортизации основных средств; Учет 

доходных вложений в материальные ценности; 

Учет вложений во внеоборотные активы; Учет амортизации 

внеоборотных активов. 

Учет материалов; Учет животных на выращивании и откорме; Учет 

затрат на основное производство и общепроизводственные расходы; 

Учет общехозяйственных  расходов; Учет готовой продукции; 

Учет денежных средств и финансовых вложений 

Учет расчетов с поставщиками и покупателями; 

Учет расчетов по кредитам и займам; Учет расчетов по налогам и сборам; 

Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

Учет расчетов с персоналом по оплате труда; 

Учет расчетов с подотчетными лицами; 

 Учет расчетов с учредителями; 

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

Учет уставного капитала и собственных акций; 

Учет резервного капитала;  Учет добавочного капитала; 

Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 

Учет продаж, формирование финансовых результатов основной 

деятельности; 

Учет прочих доходов и расходов, формирование финансовых результатов 

прочих видов деятельности; 

Формирование и учет финансовых результатов отчетного периода; 

Финансовая отчетность организации 

Трудоемкость 6 з.е. / 4 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачѐт 

  



3 
 

Наименование Практика производственная (преддипломная) 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид практики – производственная; 

Тип практики преддипломная.  

Способы проведения практики – стационарная, выездная. 

Формы проведения практики – дискретно. 

Компетенции ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-4 Способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты  

Краткое 

содержание 

Обобщение и анализ теоретических разработок по теме выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

Мониторинг функционирования объекта (базы) исследования 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Организация учета и учетная политика объекта (базы) исследования 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Экономические (финансовые) аспекты функционирования объекта 

(базы) исследования выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

Разработка предложений по совершенствованию и оптимизации 

объекта (базы) исследования выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

Подготовка и оформление выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

Трудоемкость 6 з.е. / 4 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачѐт 

 
 


