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Аннотация 
программы учебной  практики  

Б2.О.01.01(У)  «Ознакомительная практика» для подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) « Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

 

Курс, семестр: 1 курс, 2 семестр. 

Форма проведения практики: дискретная (рассредоточенная). Учебная практика 

представляет собой ознакомительную практику, которая проводится в форме групповых 

занятий.  

Способ проведения: стационарная  практика в форме групповых занятий по 

ознакомлению с  первичными профессиональными умениями и навыками. 

Цель практики: целью  учебной  практики  «Ознакомительная практика» является  

закрепление  и углубление  студентами  I  курса    теоретической  подготовки,  

первоначальное приобретение    компетенций  по  выбранной профессии, подготовка 

обучающихся к осознанному изучению учебных  дисциплин в последующих семестрах, 

ознакомление  с  профессиональной деятельностью на основе сбора, систематизации и 

критического анализа информации, необходимой для решения поставленных задач. 

Задачи практики: 

- знакомство с основными понятиями и объектами профессиональной 

деятельности; 

  - осознание социальной значимости своей профессии; 

- осознание миссии и роли  бухгалтера в профессиональной  деятельности; 

- освоение методов научной деятельности, необходимых для приобретения в 

будущем практических навыков в области профессиональной деятельности; 

- приобретение умений и навыков с целью освоения будущей профессиональной 

деятельности; 

- изучение сущности бухгалтерского учета, его основ, места в системе управления 

организацией; 

-  знакомство с содержанием бухгалтерской деятельности, специфики работы 

современного бухгалтера в компьютерной среде; 

- формирование убеждения у студентов о необходимости непрерывного 

профессионального совершенствования, соблюдения этических норм в практической 

деятельности; 

- приобретение умений и навыков взаимоотношений с банковскими и страховыми 

структурами при решении профессиональных задач. 

- формирование убежденности у студентов о необходимости непрерывного 

профессионального совершенствования, соблюдения этических профессиональных норм в 

практической деятельности; 

- знакомство с организационной структурой финансово – экономических, кадровых 

и иных подразделений (служб),  должностными обязанностями бухгалтера, главного 

бухгалтера организации и других специалистов финансово-экономических служб; 

-   получение знаний и навыков по основам научно-исследовательской работы, в 

т.ч. работа в библиотеке и с информационно-справочными системами. 

Требования к результатам освоения практики:  

В результате освоения практики  формируются следующие компетенции: 

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач: 

УК-1.1 - Понимает алгоритмы анализа задач, выделяя их базовые составляющие; 

УК-1.2  - Умеет находить и критически анализировать информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи; 



УК-1.3 - Аргументированно формирует собственные суждения и оценки с 

использованием системного подхода. 

Краткое содержание практики: практика предусматривает следующие этапы: 

подготовительный, основной (ознакомительный), заключительный. 

Место проведения практики: Возможны два альтернативных  или совместимых 

варианта прохождения учебной практики: 

1) на базе  Калужского филиала РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева; 

2) выездные  занятия в передовые организации АПК, а также банковские и 

страховые структуры. 

Общая трудоемкость практики: 3 зачѐтных единицы (108 часов). 

Промежуточный контроль по практике:   зачет. 
 

Аннотация 
программы производственной практики  

Б2.О.02.01(П) Технологическая (проектно-технологическая) 

 практика для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика, 

направленность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Курс, семестр: 2 курс, 4 семестр. 

Форма проведения практики: дискретная (рассредоточенная), индивидуальная. 

Способ проведения: выездная практика. 

Цель практики: получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности на основе сбора, систематизации и анализа информации, освоения трудовых 

функций по профессии необходимых для подготовки высококвалифицированного 

бакалавра по направлению Экономика, направленность: Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит.Задачи практики: 

-  приобретение практических умений и навыков на основе знаний, полученных 

студентами в процессе теоретического обучения; 

- - проверка профессиональной  подготовки студентов к самостоятельной 

трудовой деятельности; 

- овладение инновационными профессионально-практическими умениями, 

производственными навыками и современными методами организации выполнения работ; 

- овладение нормами профессии в мотивационной сфере: осознание мотивов и 

духовных ценностей в избранной профессии; 

-. овладение основами профессии в операционной сфере: ознакомление и усвоение 

методологии и технологии решения профессиональных задач (проблем); 

- ознакомление с учетной, финансовой и иной деятельностью организаций (баз 

производственной практик); 

- овладение умениями и навыками профессиональной деятельности: 

технологической, технической, экономической, учетной, финансовой, социальной, 

правовой, гигиенической, психологической, психофизической и т.п. 

- овладение навыками организации и ведения  учетной и финансовой  работы, 

формирования финансовой отчетности, организации расчетов с бюджетом по налогам и 

сборам и др. 

Требования к результатам освоения практики: В результате прохождения 

практики  формируются следующие компетенции: 

ОПК-2.1 Знает основные методы сбора и анализа информации для решения 

экономических задач, в том числе методы сбора, анализа и передачи информации с 

использованием цифровых средств и технологий;  

ОПК-2.2 Умеет осуществлять поиск информации, сбор и анализ основных данных, 

необходимых для решения экономических задач с использованием цифровых средств и 

технологий;  



ОПК-2.3 Владеет базовыми методами поиска, сбора информации и анализа данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач, а так же специальными 

современными инструментами анализа и обработки данных для решения экономических 

задач на основе применения современных цифровых средств и технологий;  

ОПК-6.1 Знает современные информационные технологии и принципы их работы 

при решении задач профессиональной деятельности; 

ПКос-2 - Способен вести бухгалтерский учет экономического субъекта с 

использованием цифровых инструментов и технологий: 

ПКос–2.1 - Знает нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере 

бухгалтерского учета, предмет, объекты, метод бухгалтерского учета и его элементы, 

требования к оформлению первичных учетных документов о фактах хозяйственной 

жизни, план счетов бухгалтерского учета экономического субъекта; 

ПКос–2.2 - Умеет применять денежное измерение объектов бухгалтерского учета и 

осуществлять текущую группировку фактов хозяйственной жизни с использованием 

цифровых инструментов и технологий; 

ПКос–2.3 - Владеет методами итогового обобщения фактов хозяйственной жизни 

на счетах бухгалтерского учета с использованием цифровых инструментов и технологий. 

ПКос-6.1 Знает организацию и надзор за участниками аудиторской группы;  

ПКос-6.2 Умеет выполнять отдельные поручения для целей  аудиторского задания 

и оказания прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью; 

 ПКос-6.3 Владеет методикой выполнения аудиторских процедур (действий), 

осуществления отдельных операций при оказании сопутсвующих аудиту и прочих услуг, 

связанных с аудиторской деятельностью. 

Краткое содержание практики: практика предусматривает следующие этапы: 

подготовительный, основной (экспериментальный), заключительный. 

Место проведения практики: объекты исследования - организации, 

соответствующие направленности  подготовки бакалавра (экономические, учетные, 

финансовые, маркетинговые, и аналитические службы организаций различных отраслей, 

сфер и форм собственности). 

Общая трудоемкость практики: 4 зачѐтные единицы (144 часов). 

Промежуточный контроль по практике:   зачет с оценкой. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Программы практики 

Б2.В.01.01(П) Производственная практика  

Научно-исследовательская работа 

для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика   

направленности Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
 

 

Курс, семестр: 3 курс 6 семестр  

Форма проведения практики: непрерывная (концентрированная), индивидуальная. 

Способ проведения: стационарная практика. 
Цель практики: подготовка высококвалифицированного бакалавра, способного к 

самостоятельной научно-исследовательской и творческой работе, к внедрению в 

производственный процесс новейших и прогрессивных результатов научно-

исследовательской деятельности. а также овладение умениями и навыками организации и 

реализации современных технологий и приобретение опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Задачи практики: 



- ознакомиться с научной терминологией; 

- изучить методологию теоретических, экспериментальных и экономических 

исследований; 

- ознакомиться с этапами проведения НИР, внедрения еѐ результатов в производство, 

видами эффективности НИ, показателями, их характеризующими; 

-  научиться собирать, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию; 

- изучить структуру отчетов по НИР, правила их оформления, представления, 

рецензирования. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения практики 

формируются следующие компетенции:  

УК-1.3-Аргументированно формирует собственные суждения и оценки с использованием системного 

подхода 

ПКос-1.1-Знает стандартные задачи профессиональной деятельности с учетом отраслевой специфики 

организаций АПК; цифровые средства и технологии для проведения исследований в области 

профессиональной деятельности 

ПКос-1.2-Умеет решать стандартные задачи профессиональной деятельности с учетом отраслевой 

специфики организаций АПК; использовать цифровые средства и технологии для проведения исследований 

в области профессиональной деятельности 

ПКос-1.3-Владеет методикой решения стандартных задач профессиональной деятельности с учетом 

отраслевой специфики организаций АПК и с использованием цифровых средств и технологий 

 ПКос-6.1-Знает организацию и надзор за участниками аудиторской группы 

 ПКос-6.2- Умеет выполнять отдельные поручения для целей  аудиторского задания и оказания прочих 

услуг, связанных с аудиторской деятельностью 

ПКос-6.3-Владеет методикой выполнения аудиторских процедур (действий), осуществления отдельных 

операций при оказании сопутствующих аудиту и прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью 

Краткое содержание практики: – Практика предусматривает следующие этапы: 

Подготовительный этап, основной этап, заключительный этап. 

Место проведения практики: Калужский филиал ФГБОУ ВО РГАУ- МСХА имени К.А. 

Тимирязева  

Общая трудоемкость практики составляет   5    зач. ед. (180 час). 

Промежуточный контроль по практике:   зачет с оценкой. 

 

Аннотация 
программы производственной практики  

Б1.В.01.02 (П) «Преддипломная практика» для подготовки бакалавра по 

направлению 38.03.01 Экономика, направленность: Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

 

Курс, семестр: 4 курс, 8 семестр. 

Форма проведения практики: дискретная (рассредоточенная), индивидуальная. 

Способ проведения: выездная практика. 

Цель практики: получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности на основе сбора, систематизации и анализа информации, необходимой для 

выполнения выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) по 

направленности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», формирования практических 

аспектов профессиональных компетенций бакалавра в процессе изучения объекта 

исследования в рамках подготовки бакалаврской работы. 

Задачи практики: 

-  приобретение практических умений и навыков на основе знаний, полученных 

студентами в процессе теоретического обучения; 

- овладение инновационными профессионально-практическими умениями, 

производственными навыками и современными методами организации выполнения работ; 



- овладение нормами профессии в мотивационной сфере: осознание мотивов и 

духовных ценностей в избранной профессии; 

-. овладение основами профессии в операционной сфере: ознакомление и усвоение 

методологии и технологии решения профессиональных задач (проблем); 

- ознакомление с учетной, финансовой и иной деятельностью организаций и 

учреждений (баз преддипломных практик); 

- овладение умениями и навыками профессиональной деятельности: 

технологической, технической, экономической, учетной, финансовой, социальной, 

правовой, гигиенической, психологической, психофизической и т.п. 

- овладение навыками организации и ведения  учетной и финансовой  работы, 

формирования финансовой отчетности, организации расчетов с бюджетом по налогам и 

сборам и др. 

Требования к результатам освоения практики:  

В результате освоения практики  формируются следующие компетенции: 

ПКос-2 - Способен вести бухгалтерский учет экономического субъекта с 

использованием цифровых инструментов и технологий: 

ПКос–2.1 - Знает нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере 

бухгалтерского учета, предмет, объекты, метод бухгалтерского учета и его элементы, 

требования к оформлению первичных учетных документов о фактах хозяйственной 

жизни, план счетов бухгалтерского учета экономического субъекта; 

ПКос–2.2 - Умеет применять денежное измерение объектов бухгалтерского учета и 

осуществлять текущую группировку фактов хозяйственной жизни с использованием 

цифровых инструментов и технологий; 

ПКос–2.3 - Владеет методами итогового обобщения фактов хозяйственной жизни 

на счетах бухгалтерского учета с использованием цифровых инструментов и технологий. 

ПКос – 5 - Способен проводить внутреннюю аудиторскую проверку: 

ПКос – 5.1 - Знает основные законодательные и нормативные правовые акты, 

относящиеся к областям аудита; 

ПКос – 5.2 - Умеет выполнять отдельные поручения для целей  аудиторского 

задания и оказания прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью; 

ПКос – 5.3 - Владеет методикой выполнения внутренней аудиторской проверки; 

Краткое содержание практики: практика предусматривает следующие этапы: 

подготовительный, основной (экспериментальный), заключительный. 

Место проведения практики: объекты исследования - организации, 

соответствующие направленности  подготовки бакалавра (экономические, учетные, 

финансовые, маркетинговые, и аналитические службы организаций различных отраслей, 

сфер и форм собственности). 

Общая трудоемкость практики: 3 зачѐтных единицы (108 часов). 

Промежуточный контроль по практике:   зачет с оценкой. 
 


