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Целью практики является  формирование способности обучающихся  осуществлять 

поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач, применять знания (на промежуточном уровне) 

экономической теории при решении прикладных задач, осуществлять сбор, обработку и 

статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач, анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на 

микро- и макроуровне, понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности, 

организовать ведение бухгалтерского учета и на его основе   подготовку исходных данных 

для проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Задачи практики: 

– ознакомиться с компетенциями и профессиональными навыками, 

получаемыми в ходе прохождение практики; 

– изучить методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

– изучить методы анализа данных, необходимых для изучения динамики 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность профильной организации; 

– изучить постановку бухгалтерского учета профильной организации; 

–  провести оценку учетной политики профильной организации; 

– научить использовать данные бухгалтерского учтет для подготовки 

исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

– научить обучающихся осуществлять сбор, анализ и интерпретацию данных о 

функционировании предприятий, в ходе прохождения практики работать в коллективе 

для выполнения задач, определенных индивидуальным заданием, пользоваться 

библиотечными информационными системами для составления отчетной документации 

по практике, представлять результаты исследований и проводить их публичную защиту. 

 

ВИД, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Вид практики Учебная практика 

Тип практики Ознакомительная 

Способы проведения Стационарная, выездная 

Форма проведения Дискретно, по видам практик 

Условия реализации 

программы (место 

проведения) 

Подразделения института или предприятия (организации) в 

соответствии с заключенными договорами 

 

 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная (ознакомительная) практика является обязательным разделом основной 

образовательной программы и представляет собой виды деятельности, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Учебная (ознакомительная) практика входит в  Блок 2 "Практика" 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=361147&dst=100067&field=134&date=31.07.2021


Для успешного прохождения практики обучающиеся используют знания, умения 

сформированные в ходе изучения дисциплин базовой и вариативной части. 

Учебная (ознакомительная) практика проводится во 4 семестре очной формы 

обучения, в 6 семестре очно-заочной формы обучения и  на 2 курсе заочной формы 

обучения. 

 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

  Проведения практики осуществляется на основе договоров с организациями, 

осуществляющими деятельность по образовательной программе соответствующего 

профиля. Практика может быть проведена непосредственно в структурных 

подразделениях вуза.  

Время проведения учебной (ознакомительной) практики определяется в соответствии 

с учебным планом подготовки бакалавров направления 38.03.01 Экономика 

(направленность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»).  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями как ожидаемым результатом по завершению освоения образовательной 

программы направления подготовки: 

Код и наименование 

компетенции  

Наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения, соотнесенные 

с индикаторами достижения компетенций. 

   

 

 

 

 

 

 

 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных 

задач 

 

УК 1.1.  Осуществляет поиск и 

обобщение информации, 

требуемой для решения 

поставленной задачи.  

Знать: основные философские категории, 

основные характеристики и источники 

информации и требования, предъявляемые к ней.   

Уметь: анализировать мировоззренческие, ранее 

сложившиеся в науке точки зрения, социально и 

личностно значимые философские проблемы, 

правильно сформулировать цель и задачи 

проблемы, собирать и получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и других методов. 

Владеть: навыками поиска информации, 

способностью определять, интерпретировать и 

ранжировать информацию. 

 

УК 1.2.  Формирует 

собственные мнения и 

суждения, аргументирует свои 

выводы и точки зрения, 

предлагает возможные варианты 

решения поставленной задачи. 

Знать: методы и принципы критического анализа 

и оценки современных научных достижений. 

Уметь: собирать данные по сложным научным 

проблемам, относящимся к профессиональной 

области, обосновывать варианты решений 

поставленных задач, оценивая их достоинства и 

недостатки. 

 Владеть: навыками исследования проблем 

профессиональной деятельности с применением 

анализа, синтеза и других методов 

интеллектуальной деятельности, выявления 



научных проблем и использования адекватных 

методов для их решения, демонстрирования 

оценочных суждений в решении проблемных 

профессиональных ситуаций. 

   

   

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

 

УК 8.1. Осознает необходимость 

обеспечения безопасных 

условий жизнедеятельности, 

степень воздействия факторов 

вредного влияния на 

жизнедеятельность 

Знать: классификацию опасностей, источники 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций,  базовые 

категории психологии безопасности, условия и 

критерии психологической безопасности, факторы 

и причины угроз психологической безопасности 

человека военных конфликтов, методы 

сохранения природной среды, факторы 

обеспечения устойчивого развития общества. 

Уметь:  анализировать условия и факторы 

деятельности человека в экстремальной ситуации, 

анализировать факторы вредного влияния на 

жизнедеятельность. 

Владеть: методами прогнозирования 

возникновения опасных или чрезвычайных 

ситуаций, навыками по применению основных 

методов защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности. 

 

УК 8.2. Применяет технику 

безопасности на рабочем месте 

и осуществляет оперативные 

действия по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций, 

распознает опасные и вредные 

факторы в рамках 

осуществляемой деятельности, 

контролирует соблюдение в 

повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

безопасных условий 

жизнедеятельности. 

 

 

Знать: технику безопасности на рабочем месте и 

меры предотвращения чрезвычайных ситуаций, 

правила поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения, оказания первой 

помощи.  

Уметь: правильно применять основные методы 

защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий, обеспечивать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, военных конфликтов,   

оценивать масштаб и направления 

психотравмирующего действия кризисных 

ситуаций и катастроф,  реализовывать 

психологические методы и технологии, 

ориентированные на психологическую 

реабилитацию лиц в посттравматических 

ситуациях, демонстрировать действия по 

оказанию первой помощи пострадавшим 

чрезвычайной ситуации. 

Владеть: способностью предотвращать негативное 

влияние опасных и вредных факторов, методами и 

механизмами обеспечения психологической 

безопасности личности, комплексом социально-

когнитивных практико-ориентированных мер, 

направленных на психологическую поддержку, 

адаптацию и укрепление жизнестойкости лиц, 



выполняющих профессиональные задачи в 

экстремальных и опасных условиях., 

способностью организованного и эффективного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций, 

методами оказания первой помощи. 

   

   

ОПК – 1. Способен 

применять знания (на 

промежуточном уровне) 

экономической теории 

при решении прикладных 

задач. 

 

 

 

ОПК 1.1 Демонстрирует 

понимание основных  принципов, 

категорий и инструментов 

экономической теории и 

применяет их для решения 

прикладных задач 

Знать:   основные понятия, категории и 

инструменты экономических дисциплин; системы 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микроуровне 

Уметь:  выбирать наиболее подходящую 

теоретическую модель для решения практической 

задачи экономической направленности и 

обосновывает свой выбор 

Владеть: методикой использования основных 

принципов, категорий и инструментов 

экономической теории; цифровыми методами 

анализа экономических и социальных 

показателей, инструментарием сбора, обработки 

отечественной и зарубежной статистики для 

решения прикладных задач 

ОПК- 1.2. Корректно использует 

инструментарий при решении 

профессиональных задач, 

правильно определяет методику 

расчета наиболее важных 

экономических показателей при 

решении прикладных задач. 

Знать:  методики расчета социально-

экономических показателей; основные 

инструменты экономического анализа и цифровые 

системы их использования 

Уметь:  формулировать профессиональные задачи, 

используя понятийный аппарат экономической 

науки, применять аналитический инструментарий 

для постановки и решения прикладных задач 

Владеть: современными методиками расчета 

социально-экономических показателей, 

методологией и инструментарием 

макроэкономического анализа, 

навыками поиска статистических данных на 

Глобальных цифровых платформах, Системах 

открытых данных, Росстата, ля решения задач 

профессиональной направленности 

ОПК – 2. Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и 

статистический анализ 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач. 

ОПК 2.1 Работает с 

информационными 

источниками по сбору и оценке 

данных для решения 

поставленных задач в 

профессиональной деятельности 

с использованием современных 

статистико-эконометрических 

инструментов и программного 

обеспечения 

Знать:  отечественные и зарубежные источники 

информации для сбора статистических данных, 

необходимых для решения поставленных задач в 

профессиональной деятельности, основные 

нормативные акты, регулирующие организацию и 

порядок ведения бухгалтерского учета в 

организации; принципы ведения финансового 

учета, допущения и требования учетной политики, 

составления отчетности; порядок регистрации и 

накопления данных посредством двойной записи; 

правила стоимостного измерения объектов 

бухгалтерского учета, способы начисления 

амортизации, принятые в учетной политике 



экономического субъекта, порядок составления 

бухгалтерских записей в соответствии с рабочим 

планом счетов экономического субъекта; методы 

калькулирования себестоимости продукции 

(работ, услуг) 

Уметь: осуществлять сбор и оценку 

статистических данных, необходимых для 

решения поставленных задач в профессиональной 

деятельности, формировать первичные учетные 

документы и регистры бухгалтерского учета, 

отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета факты хозяйственной 

деятельности организации; определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

формировать формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки 

Владеть: навыками использования справочно-

правовых систем для поиска и работы с 

нормативно-правовыми документами (СПС 

Гарант/Консультант Плюс); использования 

информационных технологий для сбора, 

обработки и хранения необходимой информации с 

применением программного обеспечения, 

современными программными средствами для 

сбора и оценки статистических данных, 

необходимых для решения поставленных задач в 

профессиональной деятельности 

ОПК – 2.2. Использует 

современные методы сбора, 

обработки и анализа данных в 

соответствии с поставленной 

задачей в практической 

деятельности, анализировать и 

интерпретировать данные 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях 

Знать: основы анализа и интерпретации 

собранных и обработанных статистических 

данных, о социально-экономических явлениях и 

процессах,  теоретико-методологические основы 

обработки и визуализации собранных 

статистических данных о массовых явлениях и 

процессах в обществе, необходимых для решения 

поставленных задач в профессиональной 

деятельности 

Уметь:  осуществлять анализ и интерпретацию 

собранных и обработанных статистических 

данных о социально-экономических явлениях и 

процессах, обработку и визуализацию собранных 

статистических данных о массовых явлениях и 

процессах в обществе, необходимых для решения 

поставленных задач в профессиональной 

деятельности 

Владеть:  современными программными 

средствами для анализа и интерпретации 

собранных и обработанных статистических 

данных о массовых социально-экономических 

явлениях и процессах, для обработки и 

визуализации собранных статистических данных о 

массовых явлениях и процессах в обществе, 

необходимых для решения поставленных задач в 

профессиональной деятельности 



ОПК-3 Способен 

анализировать и 

содержательно объяснять 

природу экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне. 

ОПК 3.1 Понимает 

закономерности 

функционирования современной 

экономики на макро- и 

микроуровнях, анализирует 

экономические процессы и 

явления и объясняет их 

возможное развитие в будущем 

 

 

 

 

  

Знать:  закономерности функционирования 

современной экономики на макроуровне, 

общенаучные и частно-научные методы анализа 

экономических процессов и явлений; основные 

инструменты экономического анализа и цифровые 

системы их использования; основные 

информационные источники 

Уметь: использовать в практической 

деятельности закономерности функционирования 

современной экономики на макроуровне, 

общенаучные и 

частно-научные методы анализа экономических 

процессов и явлений и объяснять их возможное 

развитие в будущем; 

Владеть: современной методологией и цифровыми 

методами сбора, обработки данных, анализа 

экономических и социальных показателей для 

построения макроэкономических моделей 

процессов и явлений 

ОПК-3.2. Осуществляет  

исследования экономической 

ситуации с применением 

методов фундаментальной 

экономической науки 

 

Знать:  основные экономические категории и 

нормативные акты; структуру и тенденции 

развития экономических систем; экономические 

потребности человека и общества и пути их 

удовлетворения; экономические ресурсы и 

проблемы их рационального распределения и 

использования; основные этапы развития 

экономической теории и ее методы 

Уметь:  анализировать сложные социально – 

экономические процессы на микро, макро и 

глобальном уровнях; сопоставлять различные 

подходы и точки зрения по конкретным 

экономическим проблемам, формулировать 

самостоятельные выводы; правильно 

ориентироваться в различных социально – 

экономических ситуациях. 

Владеть:  навыками моделирования 

экономических процессов на микро, макро и 

глобальном уровнях; способами анализа 

тенденций развития экономических систем; 

навыками систематизации и обработки 

экономической информации. 

ОПК-6 Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК 6.1. Понимает особенности 

построения и 

функционирования 

информационных технологий и 

систем. 

Знать: способы выбора ресурсов для поиска 

информации необходимой для решения 

поставленной задачи, принципы работы 

современных информационных технологий 

Уметь: выбирать инструментарий обработки и 

анализа данных, современные информационные 

технологии, соответствующие содержанию 

профессиональных задач , 

Владеть: навыками использования современных 

информационных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности 



 

 

ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 

ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, (2 недели). 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 4 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
20,3 20,3 

Лекции 2 2 

Контактные часы на аттестацию (зачет с оценкой) 0,3 0,3 

Консультация  16 16 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  87,7 87,7 

Контроль - - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

108 108 

3 3 

Очно-заочная  форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 6 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
20,3 20,3 

Лекции 2 2 

Контактные часы на аттестацию (зачет с оценкой) 0,3 0,3 

Консультация  16 16 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  87,7 87,7 

Контроль - - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

108 108 

3 3 

ОПК 6.2.  Выбирает для 

осуществления 

профессиональной деятельности 

необходимое техническое 

оборудование и программное 

обеспечение. Использует 

методы и средства наглядного 

(публичного) представления 

результатов профессиональной 

деятельности. 

Знать: сущность и значение информации в 

развитии современного информационного 

общества, опасности и угрозы, возникающих в 

процессе решения задач профессиональной 

деятельности, общие или специализированные 

пакеты прикладных программ, предназначенные 

для выполнения профессиональных задач 

Уметь: пользоваться основными офисными 

программами, осуществлять поиск и 

анализировать совокупность информационных 

источников и выявлять информацию, 

направленную на решение профессиональных 

задач, оформлять результаты анализа с 

применением информационных технологий. 

Владеть: навыками практического применения 

методов обработки данных и оформления 

результатов профессиональной деятельности, 

наглядного представления полученной 

информации. 



 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 2 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
20,3 20,3 

Лекции 2 2 

Контактные часы на аттестацию (зачет с оценкой) 0,3 0,3 

Консультация  16 16 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  83,7 83,7 

Контроль 4 4 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

108 108 

3 3 

 

Защита практики осуществляется в форме дифференцированного зачета.  

 

 Содержание программы практики 

 

№ п/п Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды   работ на практике Формы 

текущего 

контроля 

1 Начальный 

этап 

получение задания на практику 

ознакомление с документацией, которую 

необходимо представить по окончанию 

практики; инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Собеседование с 

руководителем 

практики  

2 Основный 

этап 

сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач; использование 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; выбор 

инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ результаты 

расчетов и обоснование полученных 

выводов. 

Контроль со стороны 

руководителя 

практики 

3 Заключитель

ный 

оформление отчетных документов по 

практике, подготовка к прохождению 

промежуточной аттестации 
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