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АННОТАЦИЯ 

 программы учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности  (Б.2.В.1) 
направление подготовки 38.03.01 Экономика 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

форма обучения заочная 

квалификация - бакалавр 

курс    3 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: получение первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности, закрепление знаний по дисциплинам общепрофессиональной и 

специальной подготовки, формирование навыков использования научного и 

методического аппарата этих дисциплин, полученного при теоретическом 

обучении, для решения комплексных экономических (в том числе расчетных) 

задач, приобретение практических профессионально необходимых навыков 

самостоятельной работы по важнейшим направлениям деятельности 

бакалавра экономики. 

Задачи: развитие у студентов комплексного системного 

экономического мышления; 

закрепление общих представлений студентов о принципах и законах 

функционирования рыночной экономики, знаний по дисциплинам 

общепрофессиональной и специальной подготовки; 

ознакомление со специфическими особенностями экономического 

анализа; 

раскрытие прикладного характера рассматриваемых в учебных 

дисциплинах базовых категорий; 

закрепление навыков расчета наиболее важных экономических 

показателей; 

решение комплексных экономических задач междисциплинарного 

характера; 

формирование практических навыков самостоятельной работы, 

навыков самостоятельного формулирования выводов, полученных в 

результате анализа; 

развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой 

работы; 

освоение работы с разнообразными источниками информации. 

          Место учебной практики в структуре ООП: 

 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков относится к блоку 2 в структуре программы бакалавров 

направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль: Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит. 

Общая трудоемкость зачетная единица/час (академический) 6/216 



Перечень формулируемых компетенций в результате освоения 

учебной практики: 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-4 - способен на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

ПК-8 - способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии; 

ПК-10 - способностью использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные технологии. 

В результате учебной практики студент должен: 

Знать: 

теоретические основы сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

теоретические основы сбора и анализа исходных данных для расчета 

экономических и социально-экономических показателей; 

теоретические основы расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

технологию статистической проверки различных гипотез; - приемы 

интерпретации результатов эконометрического моделирования; 

теоретические основы анализа и интерпретации данных отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

определения тенденций изменения социально-экономических показателей; 

типы экономических задач, решаемых с помощью современных 

технических средств и информационных технологий; 

виды современных технических средств и информационных 

технологий; 

Уметь: 

решать типовые задачи по сбору, анализу и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

решать типовые задачи по сбору и анализу исходных данных для 

расчета экономических и социально-экономических показателей; 



решать типовые задачи по расчету экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

интерпретировать содержательный смысл параметров регрессионных 

моделей; - давать статистическую оценку значимости таких искажающих 

эффектов, как гетероскедастичность остатков зависимой переменной, 

мультиколлинеарность объясняющих переменных, автокорреляция; 

решать типовые задачи по анализу и интерпретации данных 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, определению тенденций изменения социально-

экономических показателей; 

применять современные технические средства и информационные 

технологии в исследовательских и аналитических задачах; 

осуществлять правильный выбор информационных технологий для 

решения коммуникативных задач; применять технические средства для 

решения коммуникативных задач; 

Владеть: 

навыком самостоятельного сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

навыком самостоятельного сбора и анализа исходных данных для 

расчета экономических и социально-экономических показателей; 

решать типовые задачи по расчету экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

навыком самостоятельного расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

навыками построения эконометрических моделей и оценивания их 

параметров и содержательной интерпретации формальных результатов; - 

основами моделирования с помощью пакета прикладных программ EXCEL; 

навыком самостоятельного анализа и интерпретации данных 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, определения тенденций изменения социально-

экономических показателей; 

навыками выявления информационных потребностей; - навыками 

получения, накапливания и использования информационных ресурсов для 

решения профессиональных задач; - навыками применения информационных 

технологий для решения экономических задач и принятия оптимальных 

решений; 

современными техническими средствами и информационными 

технологиями для решения коммуникативных задач. 

Формы и способы проведения учебной практики 

Способы проведения учебной практики: стационарная, выездная. 

Практика может проводиться в лабораториях кафедры «Информатика», 

в научных подразделениях вуза, а также на основании договоров в сторонних 



организациях и на предприятиях различных форм собственности, 

обладающих необходимым материально-техническим оснащением, кадровым 

и научно-техническим потенциалом, соответствующим профилю 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит направления подготовки бакалавров 

38.03.01 Экономика. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик – путем 

выделения в календарном учебном графике  непрерывного периода учебного 

времени  для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по 

периодам их проведения. 

Время проведения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков согласно календарного учебного 

графика по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Виды учебной работы на учебной практике: ознакомительные 

лекции, сбор, обработка, систематизация материала, наблюдения, измерения. 

Аттестация по учебной практике выполняется в период указанный 

в календарном учебном графике по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Форма аттестации: по результату подготовки и защиты письменного 

отчета (дневника и т.п.) - дифференцированный зачет. 

 

4.4.2. Аннотация программы производственной (преддипломной) 

практики 

 

АННОТАЦИЯ  

программы производственной практики  

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Б.2В.2) 

направление подготовки 38.03.01 Экономика 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

форма обучения заочная 

квалификация - бакалавр 

курс    4 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

является закрепление теоретических знаний и приобретение практических 

навыков по организации аналитической работы и первичного бухгалтерского 

учета в организации АПК. 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (учетная) являются: ознакомление с 

предприятием, его учетной политикой (документооборотом), должностными 

инструкциями; освоение полного цикла работы по первичному, сводному, 



аналитическому и синтетическому учету, включая составление главной 

книги и отчетности. При наличии персональных компьютеров ознакомиться 

с бухгалтерской программой, порядком составления бухгалтерских 

документов, а также бухгалтерских регистров и с помощью компьютера; 

овладение навыками работы по обработке информации, поступающей в 

бухгалтерию предприятия; овладение навыками по оценке состояния учета в 

производственных подразделениях предприятия; выявление степени 

подготовленности студента к самостоятельной работе в области учетной 

деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (учетная) относится к вариативной части 

Блока 2 «Практики» в структуре программы бакалавров направления 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль: Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит. 

Общая трудоемкость зачетная единица/час (академический) 3/108 

Перечень формулируемых компетенций в результате освоения 

дисциплины: 

ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно-интерпретировать полученные результаты 

ПК-5 - способностью 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 - способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их 

и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 



ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации 

ПК-16 - способностью оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и соборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов – во 

внебюджетные фонды 

ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять налоговый учет 

и налоговое планирование организации. 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ: 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

Знать:  

-порядок организации аналитической работы в экономических 

субъектах АПК;  

-способы сбора, анализа и интерпретации информации, содержащейся 

в отчетности организаций АПК и использование полученных сведений для 

принятия управленческих решений; -порядок документирования 

хозяйственных операций в организациях АПК;  

-правила проведения инвентаризации отдельных видов имущества и 

финансовых обязательств и формирования бухгалтерских проводок по ее 

итогам;  

-инструменты налогового планирования;  

Уметь:  

-анализировать и интерпретировать бухгалтерскую информацию, 

содержащуюся в отчетности организаций АПК и использование полученных 

сведения для принятия управленческих решений;  

-выбирать программное обеспечение для автоматизации аналитических 

расчетов в организациях АПК;  

-осуществлять документирование хозяйственных операций;  

-использовать современные технические средства и информационные 

технологии в документировании хозяйственных операций;  

-составлять сличительные ведомости по инвентаризации; -использовать 

инструменты налогового планирования в организациях АПК;  

Владеть:  

-алгоритмом организации аналитической работы в экономических 

субъектах АПК;  

-навыками документирования хозяйственных операций в организациях 

АПК;  

-методами использования современных технических средств и 

информационных технологий для ведения первичного учета в организациях 

АПК;  



-навыками отражения на счетах бухгалтерского учета результатов 

инвентаризации;  

-приемами налогового планирования. 

Формы и способы проведения производственной практики 

Способы проведения производственной практики: стационарная, 

выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик – путем 

выде-ления в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени  для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по 

периодам их проведения. 

Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессинальной деятельности (учетная) может проводиться в 

лабораториях кафедры «Бухгалтерского учета, финансов и аудита», в научных 

подразделениях вуза, а также на основании договоров в сторонних 

организациях и на предприятиях различных форм собственности, 

обладающих необходимым материально-техническим оснащением, кадровым 

и научно-техническим потенциалом, соответствующим профилю 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит направления подготовки бакалавров 

38.03.01 Экономика. 

Время проведения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессинальной деятельности согласно 

календарного учебного графика по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Виды производственной работы на производственной практике: 

Содержательно практика состоит из трех этапов: подготовительного, 

основного и отчетного. 

Подготовительный этап: составление и утверждение графиков 

прохождения практики; производственный инструктаж, в том числе 

инструктаж по технике безопасности; ознакомление с организацией 

(предприятием), правилами внутреннего трудового распорядка; знакомство с 

организацией бухгалтерского учета; изучение действующей на предприятии 

Учетной политики, ознакомление с планом (графиком) документооборота, 

действующим рабочим планом счетов и т.п. 

Основной (учетный) этап: 

Бухгалтерский финансовый и управленческий учет. Сбор, обработка и 

систематизация материала на объекте практики по состоянию следующих 

участков: учет денежных средств; учет расчетных операций (учет расчетов с 

учредителями; учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами; учет 

кредитов и займов; учет расчетов с персоналом по оплате труда, по прочим 

операциям; учет расчетов с подотчетными лицами); учет производственных 

запасов и готовой продукции; учет животных на вы ращивании и откорме; 

учет основных средств и нематериальных активов; учет процесса продаж; 

учет капитала, резервов и финансирования; учет финансовых вложений; учет 



финансовых результатов; учет вспомогательных производств; учет расходов 

по организации производства и управлению, учет расходов будущих 

периодов; учет затрат и исчисление себестоимости продукции 

растениеводства; учет затрат и исчисление себестоимости продукции 

животноводства; учет затрат и исчисление себестоимости продукции 

промышленных производств; учет затрат в обслуживающих производствах и 

хозяйствах; закрытие операционных счетов. Налоговый учет и налоговое 

планирование организации. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

Отчетный этап: подготовка отчета о производственной практике 

(учетная); получение характеристики, оценка практической деятельности 

студента руководителем производственной практики (учетная) от 

предприятия; сдача отчета о производственной практике (учетная) на 

кафедру, устранение замечаний руководителя практики, защита отчета о 

прохождении практики. 

Аттестация по производственной практике выполняется в период 

указанный в календарном учебном графике по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Форма аттестации: по результату подготовки и защиты письменного 

отчета (дневника и т.п.) - дифференцированный зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

программы научно-исследовательской работы (Б.2.В.2) 

направление подготовки 38.03.01 Экономика 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

форма обучения заочная 

квалификация - бакалавр 

курс    4 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью прохождения производственной практики научно- 

исследовательская работа является формирование практических навыков 

использования научного аппарата изученных учебных дисциплин (модулей), 

решения исследовательских задач по изучению актуальной проблемы в 

области бухгалтерского учета, анализа и аудита в АПК и самостоятельного 

осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением 

профессиональных задач.  

Задачи: 

формирование системного мышления при освоении и применении 

современных методов научного исследования, анализе научной информации 

необходимой для решения задач в предметной сфере профессиональной 

деятельности; 

формирование мотивационных установок к самоуправлению научно- 

исследовательской деятельностью, совершенствованию и развитию 



собственного интеллектуального, общекультурного, научного потенциала, 

его применению при решении задач в предметной сфере профессиональной 

деятельности; 

развитие умений и навыков деликатного отношения к достигнутым 

научным результатам исследователей, являющихся ведущими учёными в 

сфере исследуемой темы НИР; 

развитие умений критично анализировать совокупность 

информационных потоков и грамотно использовать ее для формирования 

научной отчетности и подготовки научной документации; 

развитие навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, пред-

ложений и рекомендаций. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Научно-исследовательская работа относится к вариативной части 

Блока 2 «Практики» в структуре программы бакалавров направления 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль: Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит. 

Согласно содержанию учебного плана практика проводится 

(рассредоточено) и представляет собой (в общем виде) аккумулирование 

достигнутых в ходе освоения образовательной программы результатов 

научно-исследовательской деятельности обучающегося. В связи с 

изложенным представляется целесообразным (с целью достижения 

обучающимся оптимальных результатов в сфере научно-исследовательской 

деятельности) четко определиться с направлением исследования, 

согласующимся со спектром интересов студента, на начальном этапе 

формирования профессиональных компетенций и последовательно (при 

подготовке запланированных учебным планом курсовых работ) достигать 

системного видения исследуемой проблемы в рамках заданной тематики. 

Практика базируется на результатах обучения (селективно - согласно 

междисциплинарным связям), сформированных обучающимися в процессе 

изучения следующих дисциплин учебного плана ООП ВО по направлению 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата): 

- дисциплины базовой части: Правоведение; Деньги, кредит, 

банки; Статистика; Бухгалтерский учет и анализ; Макроэкономические 

планирование и прогнозирование; Эконометрика; Мировая экономика и 

международные экономические отношения; Микроэкономика, 

Макроэкономика; 

- дисциплины вариативной части: Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету; Комплексный анализ хозяйственной деятельности; 

Страхование; Финансы; Экономика предприятий (организаций). 

- практики: учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно- исследовательской деятельности (расчетно-экономическая). 

«Входные» знания и умения, необходимые для успешного 

прохождения практики и приобретенные в результате освоения дисциплин 

включают: 



комплексные знания принципов формирования организационно-

управленческих механизмов функционирования предприятий, умение их 

использовать при характеристике организационно-правовой формы, 

производственной и управленческой структуры, основных условий 

обеспечения экономической устойчивости деятельности конкретной 

организации; 

знание правовых основ деятельности предприятий (организаций), 

умение ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности 

и готовность применять их при нормативно-правовой оценке экономической 

деятельности организаций; 

знание основ планирования, умение применять эконометрические и 

статистические методы планирования; 

знание основных понятий бухгалтерского учета, анализа и аудита, 

принципов и методов исследований информационно-аналитической среды 

предприятия; системы первичной и вторичной информации и методов её 

сбора; знание роли бухгалтерской и финансовой отчетности в системе 

понятий рыночной экономики, функций и организационных структур в 

системах информационного обеспечения управления, умение оценить 

факторы прямого и косвенного воздействия на внешнюю и внутреннюю 

среду организации. 

Результаты обучения являются прочным фундаментом для подготовки 

и успешной защиты обучающимися выпускной квалифицированной работы. 
 

Общая трудоемкость зачетная единица/час (академический) 3/108 

Перечень формулируемых компетенций в результате освоения 

дисциплины: 

ОК-6 - способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;  

ПК-1 способностью 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-4 - способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты  

ПК-5 - способностью 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 - способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей  

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их 

и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии. 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ: 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

Знать:  

-основы информационной и библиографической культуры, 

информационно-коммуникационных технологий, основные требования 

информационной безопасности при решении задач научно-

исследовательского характера в учетно- аналитической сфере;  

-перспективные направления, основные результаты и проблемы 

научных исследований, данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях в области 

профессиональной деятельности;  

-научно-теоретические подходы отечественных и зарубежных ученых 

по изучаемой проблеме в области бухгалтерского учета, анализа и аудита в 

АПК;  

-методы и стадии (этапы) научного исследования, соответствующие 

направлению профессиональной деятельности; их аналитические 

возможности и область применения;  

-систему сбора и обработки данных из отечественных и зарубежных 

источников с целью подготовки информационного обзора, аналитического 

обзора, тезисов научных докладов по учетно-аналитической проблематике в 

сфере АПК;  

-российские и международные базы данных для проведения научно-

исследовательской работы в области бухгалтерского учета, анализа и аудита 

в АПК и правила получения доступа к ним;  

Уметь:  

-подготавливать информационные обзоры, аналитические обзоры по 

обозначенным направлениям научно- исследовательской работы в области 

бухгалтерского учета, анализа и аудита в АПК и представлять их научному 

сообществу;  

-осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач учетно- аналитического и 

исследовательского характера;  

-систематизировать, обобщать, анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 



процессах и явлениях, а также информацию электронных научных 

библиотек, наукометрических систем, российских и международных баз 

данных в области профессиональной деятельности;  

-анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности хозяйствующих субъектов и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;  

-применять понятийно-категориальный экономический аппарат, 

современные технические средства и информационные технологии в научно-

исследовательских целях;  

-обосновать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования в области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита в АПК;  

-использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии.  

Владеть:  

-способностью к самоорганизации и самообразованию при 

осуществлении научно-исследовательской работы в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита в АПК;  

-методами экономических научных исследований;  

-алгоритмами построения стандартных теоретических и 

эконометрических моделей на основе описания экономических процессов и 

явлений; 

 -процедурами формирования входных и выходных массивов 

информации данных для проведения научно- исследовательской работы в 

области бухгалтерского учета, анализа и аудита в АПК;  

-современными методиками расчета и анализа социально- 

экономических показателей, характеризующих экономические явления и 

процессы на микро- и макроуровне; -современными техническими 

средствами и информационными технологиями для решения аналитических 

и исследовательских задач; 

-навыками подготовки информационного обзора и/или аналитического 

отчета, презентаций, публичного представления и защиты результатов 

научно- исследовательской работы в области бухгалтерского учета, анализа и 

аудита в АПК. 

5. Формы и способы проведения научно-исследовательской работы: 

Способы проведения производственной практики: стационарная, 

выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик – путем 

выде-ления в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени  для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по 

периодам их проведения. 

6. Место и время проведения научно-исследовательской работы: 

Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессинальной деятельности (учетная) может проводиться в 



лабораториях кафедры «Бухгалтерского учета, финансов и аудита», в научных 

подразделениях вуза, а также на основании договоров в сторонних 

организациях и на предприятиях различных форм собственности, 

обладающих необходимым материально-техническим оснащением, кадровым 

и научно-техническим потенциалом, соответствующим профилю 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит направления подготовки бакалавров 

38.03.01 Экономика. 

Время проведения научно-исследовательской работы согласно 

календарного учебного графика по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

7. Виды работы на научно-исследовательской практике: 

Содержание практики фокусируется на целевой направленности, 

заклю-чающейся в обеспечении в ходе освоения ООП ВО необходимых 

условий для формирования у обучающихся умений и навыков организации 

эффективной научно-исследовательской работы. 

Достижение обозначенной цели практики подразумевает активное 

вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность 

посредством формирования действенных и эффективных систем 

стимулирования и мотивации для: 

- участия в студенческих научных кружках, организованных на 

базе кафедры бухгалтерского учета, финансов и аудит; 

- участия в студенческих научных конференциях различного 

уровня (региональных, международных); 

- участия в различного рода конкурсах научных работ студентов (с 

приоритетом на формирование необходимой базы для успешного участия в 

ежегодно организуемом конкурсе Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации - «Всероссийский конкурс на лучшую научную 

работу среди студентом, аспирантов и молодых ученых высших учебных 

заведений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации»); 

- участия в плановой НИР кафедры. 

Содержание практики (в разрезе модулей, выделенных согласно цели и 

задачам практики, соотнесенным с общими целями и задачами ООП ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)) строго 

согласуется с индивидуальным планом НИР, формируемым исходя из специ-

фики выбранной темы исследования и в общем виде включает следующее: 

 

 Модули, темы и виды работ 
Код формируемой 

компетенции 

 
Модуль I - Обзор научной литературы (по теме 

индивидуальной НИР) 
 

1. 
Систематизация и обзор источников научного и прикладного 

характера 
ОК-7, ПК-5, ПК-8 

2. 

Обзор и систематизация исторических этапов мировой и 

отечественной науки в области профессиональной 

деятельности 

ПК-1, ПК-4,ПК-7 

3. Систематизация принципов и приемов правового и ОК-6,   ПК-2 



экономического исследования в сфере профессиональной 

деятельности 

4. 

Определение актуальных проблем в области научных 

исследований по выбранному направлению индивидуальной 

НИР 

ПК-1, ПК-4 

 
Модуль II - Методические аспекты исследования (по теме 

индивидуальной НИР) 
 

1. Обзор общенаучных и специальных методов исследования ПК-1, ПК-2 

2. 
Система специальных методических приемов и принципов 

исследования в области профессиональной деятельности 
ПК-8 

3. 

Применение современных методов сбора, анализа и 

обработки научной информации по выбранному 

направлению индивидуальной НИР. 

ПК-4, ПК-8 

 

Аттестация по научно-исследовательской работе выполняется в 

период указанный в календарном учебном графике по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Форма промежуточной аттестации по итогам практики - 

дифференциро-ванный зачет. Обязательной формой отчетности по практике 

является письмен-ный отчет. 

 

АННОТАЦИЯ  

программы преддипломной практики (Б.2.В.3) 

выполнения выпускной квалификационной работы 

направление подготовки 38.03.01 Экономика 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

форма обучения заочная 

квалификация - бакалавр 

курс    5 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью прохождения преддипломной практики является закрепление 

практических навыков в профессиональных видах деятельности по ведению 

бухгалтерского учета, применению методик анализа, организации внешнего 

и внутреннего контроля и аудита в организации АПК; выполнение 

выпускной квалификационной работы. 

Задачами преддипломной практики являются: изучение показателей, 

дающих представление об организационной и экономической деятельности 

предприятия, по которому обучающийся выполняет выпускную 

квалификационную работу; изучение показателей, характеризующих объект 

исследования, как в динамике, так и в статике; сбор и изучение учетной 

информации, характеризующей состояние финансового, управленческого 

учета, а также систему внутреннего контроля объекта исследования. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы относится к вариативной части Блока 2 



«Практики» в структуре программы бакалавров направления подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Данная практика проводится на последнем курсе обучения, когда 

обучающийся приобрел профессиональные компетенции, поэтому основная 

направленность данного вида учебной деятельности носит итоговый 

характер, демонстрирующий готовность выпускника к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также информационный, позволяющий 

осуществлять сбор необходимого материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Прохождению преддипломной практики (аналитическая) предшествует 

освоение обучающимися содержания учебных дисциплин: «Статистика», 

«Бухгалтерский учет», «Бухгалтерский финансовый учет», «Лабораторный 

практикум по бухгалтерскому учету», «Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности», «Бухгалтерский управленческий учет», «Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность», «Аудит»; прохождение учебной практики по 

получению профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно - исследовательской деятельности(расчетно-

экономическая), производственных практик по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(учетная, научно-исследовательская работа) на предыдущих курсах. 

До начала прохождения данной практики обучающийся должен иметь 

представление о том, на каких участках своей будущей профессиональной 

деятельности он сможет использовать получение им знания в рамках 

компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы. 

 

Общая трудоемкость зачетная единица/час (академический) 3/108 

 

Перечень формулируемых компетенций в результате освоения 

дисциплины: 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач;  

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно- правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 



ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

ПК-5- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их 

и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет; 

ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии; 

ПК-9 - способностью организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического проекта; 

ПК-10 - способностью использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные технологии; 

ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий; 

ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки; 

ПК-15- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации; 

ПК-16 - способностью 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 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации; 

ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять налоговый учет 

и налоговое планирование организации. 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ: 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся 

должен:  



Знать:  

-основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

законодательство РФ о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, об 

аудиторской деятельности, официальном статистическом учете, архивном 

деле, в области социального и медицинского страхования, пенсионного 

обеспечения, а также гражданское, трудовое, бюджетное законодательство и 

т.п.;  

-международные стандарты финансовой отчетности; международные 

стандарты внутреннего аудита;  

-основные методологические и организационные принципы и правила 

ведения бухгалтерского учета в организациях АПК;  

-План счетов бухгалтерского учета финансово- хозяйственной 

деятельности предприятий и организаций агропромышленного комплекса, 

порядок разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации 

АПК и формирования на его основе бухгалтерских проводок;  

-внутренние организационно-распорядительные документы 

организации АПК, регламентирующие ведение бухгалтерского учета;  

-систему сбора, обработки и анализа данных финансового характера, 

необходимых для решения профессиональных задач; -инструментальные 

средства для обработки экономических данных и действующие методики 

финансового анализа и финансовых вычислений, основные направления их 

использования для принятия управленческих решений;  

-современные технические средства и информационные технологии 

для автоматизированной обработки информации и основы информационной 

безопасности.  

Уметь:  

-использовать систему правовых знаний для ведения бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в организации АПК;  

-пользоваться информационными и справочно-правовыми системами 

для решения стандартных задач учетно- аналитической и контрольно-

ревизионной деятельности;  

-анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую, 

статистическую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

организаций АПК;  

-анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях;  

-анализировать ликвидность и платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность организации АПК;  

-применять рабочий план счетов организации АПК и формировать на 

его основе бухгалтерские проводки;  

-формулировать обоснованные выводы по результатам информации, 

полученной в процессе проведения финансового анализа, формировать 

аналитические отчеты;  

- оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и их перечислению налогов и сборов в бюджеты 



разных уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды; 

-заполнять регистры бухгалтерского учета и осуществлять проверку 

качества их ведения;  

-составлять бухгалтерскую и статистическую отчетность, налоговые 

декларации организации АПК, осуществлять счетный и логический контроль 

правильности формирования их числовых показателей;  

-осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

выполнения выпускной квалификационной работы;  

Владеть:  

-коммуникативными навыками в процессе межличностного и 

межкультурного взаимодействия с работниками организации – базы 

практики;  

-навыками по поддержанию рабочей обстановки в коллективе на 

основе толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных 

и культурных различий сотрудников организации- базы практики; -навыками 

ведения бухгалтерского учета в организации АПК; составления 

корреспонденции счетов и формирования бухгалтерских проводок;  

-навыками формирования показателей бухгалтерской отчетности, 

оформления платежных документов, составления налоговых расчетов и 

деклараций;  

-методами проверки качества составления регистров бухгалтерского 

учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

-методами анализа информации, содержащейся в бухгалтерской 

отчетности организации АПК и принятия управленческих решений на ее 

основе;  

-компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 

проведения анализа и внутреннего аудита, информационными и справочно-

правовыми системами, оргтехникой. 

 Формы и способы проведения преддипломной практики 
Способы проведения производственной практики: стационарная, 

выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик – путем 

выде-ления в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени  для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по 

периодам их проведения. 

Место и время проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы (аналитическая) проводится в отделах 

предприятий, непосредственно связанных с учетно-аналитической и 

финансовой работой (бухгалтерия, планово-экономический отдел, 

финансовый отдел и т.п.). Допускается прохождение практики в организациях 

с различной организационно-правовой формой и сферой деятельности, 

обладающих необходимым материально-техническим оснащением, кадровым 

и научно-техническим потенциалом, соответствующим профилю 



Бухгалтерский учет, анализ и аудит направления подготовки бакалавров 

38.03.01 Экономика. 

Время проведения преддипломной практики согласно календарного 

учебного графика по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Виды производственной работы на преддипломной практике: 

Содержание преддипломной практики бакалавра определяется 

спецификой деятельности предприятия, на котором обучающиеся проходят 

практику, а также тематикой выпускной квалификационной работы. 

Подготовительный этап: разработка плана выпускной 

квалификационной работы; составление и утверждение графиков 

прохождения практики; производственный инструктаж, в том числе 

инструктаж по технике безопасности; ознакомление с организацией 

(предприятием), правилами внутреннего трудового распорядка; знакомство с 

работой отделов и подразделений предприятия; организацией бухгалтерского 

учета, внутреннего контроля, экономического анализа, аудита; изучение 

действующей на предприятии Учетной политики, ознакомление с планом 

(графиком) документооборота, действующим рабочим планом счетов и т.п. 

Основной (производственный) этап: сбор, обработка и систематизация 

материала на объекте практики по тематике выпускной квалификационной 

работы; оформление дневника прохождения практики на предприятии. 

Аналитический этап: анализ полученной информации, подготовка 

отчета о практике; получение характеристики, оценка практической 

деятельности студента руководителем практики от предприятия. 

Отчетный этап: сдача отчета о преддипломной практике на кафедру, 

устранение замечаний руководителя практики, защита отчета о прохождении 

практики. 

Аттестация по преддипломной практике выполняется в период 

согласно календарного учебного графика по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Форма аттестации: по результату подготовки и защиты письменного 

отчета (дневника и т.п.) - дифференцированный зачет. 

 
 


