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Аннотации к рабочим программам практик
ОПОП «Финансы и кредит»
по направлению подготовки Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Наименование
Виды (типы),
формы и способы
проведения
практики
Компетенции

Краткое
содержание

Трудоёмкость
Форма
промежуточной
аттестации
Наименование
Виды (типы),
формы и способы
проведения
практики
Компетенции

Краткое
содержание

Учебная (по получению пер профессиональных умений и навыков
Тип проведения практики: практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков.
Способ проведения практики: стационарная
ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
ОК-6 − способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности
ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для решения профессиональных задач;
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
отчѐтности: внутренней и внешней (налоговой, статистической,
специальной и финансовой). Отчѐтность организации: состав и
назначение. Оформление отчѐта об учебной практике
3 з.е/ 108 ч./ 2 недели
Зачѐт

Производственная (по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)
Тип
проведения
практики:
практика
по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности.
Способ проведения практики: выездная.
ПК-1- способность собирать и анализировать исходные данные,
необходимые для расчѐта экономических и социальноэкономических 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-14
способность
осуществлять
документирование
хозяйственных операций, проводить учет денежных средств,
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки.
Дисперсионный анализ и понятие корреляционной зависимости.
Показатели
концентрации
и
дифференциации.
Изучение
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Трудоёмкость
Форма
промежуточной
аттестации
Наименование

взаимодействий количественных и качественных признаков.
Корреляционный и регрессионный анализ данных. Методы анализа
динамических рядов. Демографические факторы в актуарных
расчетах страхования. Статистические индексы. Инвестиционный
менеджмент, содержание, цели, функции. Инвестиционный
портфель и методы управления. Инвестиционные риски.
Оформление отчѐта
3 з.е./ 108 ч./ 2 недели
Зачѐт

Производственная (технологическая)

Виды (типы),
формы и способы
проведения
практики

Тип проведения практики: технологическая
Способ проведения практики: выездная.

Компетенции

ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчѐты, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами;
ПК-17 − способность отражать на счетах бухгалтерского учета
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период,
составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности,
налоговые декларации;
ОПК-2 − способностью осуществлять сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для решения профессиональных задач.
Ознакомление с предприятием, структурой, целями и задачами,
функциями, правами, системой управления, источниками и
порядком финансирования, правилами техники безопасности.
Сбор и анализ основных финансовых показателей деятельности
предприятия по данным бухгалтерской отчетности
Оформление и презентация отчета о производственной практике
3 з.е./ 108 ч./ 2 недели

Краткое
содержание

Трудоёмкость
Форма
промежуточной
аттестации
Наименование

Зачѐт

Виды (типы),
формы и способы
проведения
практики
Компетенции

Тип проведения практики: научно-исследовательская работа
Способ проведения практики: стационарная

Производственная (научно-исследовательская работа)

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;
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Краткое
содержание

Трудоёмкость

ПК-6 − способность анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей;
ПК-7 − способностью, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет.
Подготовительный этап (в том числе инструктаж по технике
безопасности; составление плана работы; знакомство с
информационно-методическими источниками; теоретическая
подготовка по программе НИР). Основной этап (в том числе сбор и
анализ информации, экспериментальная часть в рамках выпускной
квалификационной работы, участие в организации и проведении
научных, научно-практических конференций, круглых столов,
дискуссий, диспутов, организуемых кафедрой, участие в конкурсах
научно-исследовательских работ). Заключительный этап (в том
числе подготовка отчѐта по НИР; защита отчѐта)
3 з.е./ 108 ч./ 2 недели

Форма
промежуточной
аттестации
Наименование

Зачѐт

Виды (типы),
формы и способы
проведения
практики

Тип проведения практики: получение профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности; аналитическая, научноисследовательская деятельность для выполнения выпускной
квалификационной работы.
Способ проведения практики: выездная.
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-6 − способность анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей;
ПК-11 − способность критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения
по их совершенствованию
с учѐтом критериев социально-экономической эффективности,
рисков и возможных социально-экономических последствий
Ознакомление с организацией, ее целями и задачами, функциями,
правами, структурой, системой управления, источниками и
порядком финансирования, правилами техники безопасности.
Экономическая характеристика организации. Организация работы

Компетенции

Краткое
содержание

Производственная (преддипломная)
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Трудоёмкость
Форма
промежуточной
аттестации

финансово-экономической службы. Экономический анализ
показателей деятельности организации. Анализ финансового
состояния организации по данным бухгалтерской отчетности.
Отчета о преддипломной практике
6 з.е./ 216 ч./ 4 недели
Зачѐт

