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1. Цели практики: получение навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы в области профессиональной деятельности.   

Задачи практики: 
- формирование умений использования современных технологий сбора информации, 

обработки полученных экспериментальных и эмпирических данных,  

- овладение современными методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 

- развитие представлений об основных профессиональных задачах, способах их решения, 

способности самостоятельного проведения научных исследований, оценки научной 

информации, использования научных знаний в практической деятельности; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, способности к 

самоорганизации и самообразованию. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 
Производственная практика, научно-исследовательская работа относится к вариативной 

части  блока 2 «Практики». 

Прохождение практики базируется на освоении студентами дисциплин: «Налоги и 

налогообложение», «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий 

учет», «Комплексный анализ хозяйственной деятельности», «Аудит», 

«Автоматизированные расчеты учетно-аналитических задач», «Международные 

стандарты финансовой отчетности», «Учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности»  

К началу прохождения практики студенты должны  

Знать: основные инструменты и методы анализа производственной и финансовой 

деятельности хозяйствующих субъектов, основные элементы налогового законодательства 

Российской Федерации, принципы, методы и формы документирования хозяйственных 

операций; организационно-правовую базу бухгалтерского финансового и управленческого 

учета в России, принципы их организации и ведения на предприятиях; основные методы 

анализа и способы интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности и использования 

полученных сведений для осуществления аудиторских проверок, принятия 

управленческих решений; методы и средства организации учета и анализа активов, 

расчетов, капитала и обязательств в автоматизированном режиме, базовые теоретические 

положения в области международных стандартов учета и финансовой отчетности; 

особенности корпоративной этики, психологии и этики делового общения, служебного 

этикета, невербальных средств общения (язык жестов, роль дистанции в общении); 

бухгалтерские счета учета производственной деятельности организации; систему сбора, 

обработки и подготовки информации о производственных затратах для различных 

подразделений аппарата управления организацией; состав и содержание отчетности 

внутренних подразделений хозяйствующего субъекта. 



Уметь: комплексно воспринимать и анализировать производственно-хозяйственную 

деятельность с целью разработки и принятия управленческих решений, анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую отчетность предприятий и использовать 

полученные сведения для расчета налоговых обязательств и оценки налоговых 

последствий различных хозяйственных операций; применять в процессе работы план 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и его 

модификации в виде рабочих планов счетов отдельных организаций, как составной части 

их учетной политики; составлять бухгалтерские проводки по учету финансово-

хозяйственной деятельности; осуществлять аудит финансовой отчетности, вести учет 

активов, расчетов, капитала и обязательств в автоматизированном режиме, 

самостоятельно работать с международными стандартами для целей составления 

финансовой отчетности; придерживаться норм общечеловеческой и служебной этики, 

учитывать национальные особенности сотрудников, прочитывать невербальные сигналы 

собеседника, поддерживать репутацию организации; использовать данные бухгалтерской 

отчетности подразделений для принятия управленческих решений; накапливать 

информацию о затратах на производство, калькулировать себестоимость продукции в 

соответствии с учетной политикой организации.   

Владеть навыками: исследования экономической деятельности предприятия; анализа 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов; принятия и обоснования решения 

поставленных задач, методикой расчета налоговой базы и налогов на основе 

действующего налогового законодательства, практическими навыками по 

документальному оформлению хозяйственных операций, их отражению на счетах 

бухгалтерского учета, оценке хозяйственных средств и источников их формирования, 

способами ведения бухгалтерского учета его отдельных субъектов, методикой учета и 

контроля издержек производства и продаж продукции по видам расходов, учета и 

исчисления затрат по местам формирования и центрам ответственности; учета и рас-

пределения затрат по объектам калькулирования, методами сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения задач в области аудита, технологией автоматизации 

документооборота бухгалтерии, навыками применения основных положений 

международных стандартов финансовой отчетности; обобщения и анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской отчетности подразделений, формирования бухгалтерских 

проводок в системе производственного учета; этичного общения с представителями иных 

культур (толерантности), формами и нормами этикета в общении с руководителем, 

подчиненными, коллегами.   

Освоение программы практики необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- Производственная практика, преддипломная практика; 

- Написание выпускной квалификационной работы. 

 

3.  Требования к результатам освоения программы практики 

3.1. Процесс освоения программы практики направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6);  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 



- способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4);  

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6);  

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

- способностью проводить аудит финансовой отчетности (ДПК-1). 

.   

3.2. В результате освоения программы практики студент должен 

знать: 

– основные категории бухгалтерского учета, анализа и аудита (ОК-3); 

– современные нормативные, методические и другие материалы финансовых и 
контрольно-ревизионных органов по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту в 
рамках темы научного исследования (ОК-6); 

– принципы планирования личного времени, способы и методы саморазвития и 
самообразования (ОК-7); 

– основные методы использования информационно-коммуникационных технологий с 
учетом основных требований информационной безопасности для проведения 
научного исследования по выбранной теме (ОПК-1); 

– методы поиска и обобщения информации для проведения научного исследования по 
выбранной теме (ОПК-2); 

– инструментальные средства и способы их использования для систематизации 
теоретических данных в области бухгалтерского учета, анализа и аудита (ОПК-3); 

– методы построения и анализа теоретических моделей, описывающих экономические 
процессы и явления в рамках выбранной темы научного исследования (ПК-4); 

– методы анализа статистических данных об экономических процессах и явлениях, 
способы оценки выявленных тенденций (ПК-6); 

– методы поиска и обобщения экономической информации в отечественных и 
зарубежных источниках по выбранной теме научного исследования, специальную 
терминологию, используемую в текстах, правила оформления научного отчета (ПК-7); 

– методы и средства решения аналитических и исследовательских задач с 
использованием современных технических средств и информационных технологий 
(ПК-8); 

– принципы аудита финансовой отчетности, стандарты аудиторской деятельности, 
правила оценки существенности и риска в аудите (ДПК-1). 

уметь: 

– использовать экономические знания в области бухгалтерского учета, анализа и аудита 
для проведения научного исследования (ОК-3); 

– соблюдать действующее законодательство при организации учетно-аналитической 
работы (ОК-6); 

– самостоятельно приобретать новые знания, анализировать специальную литературу 
по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита, а также использовать 
приобретенные умения для совершенствования профессиональной деятельности (ОК-
7); 

– использовать информационно-коммуникационных технологии с учетом основных 



требований информационной безопасности для проведения научного исследования в 
области бухгалтерского учета, анализа и аудита (ОПК-1); 

– проводить сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения задач научно-
исследовательской работы (ОПК-2); 

– выбирать и использовать инструментальные средства для систематизации 
теоретических данных в области бухгалтерского учета, анализа и аудита (ОПК-3); 

– анализировать  на основе стандартных теоретических моделей поведение 
экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений (ПК-4); 

– выявлять проблемы учетно-аналитического характера при анализе данных 
отечественной и зарубежной статистики (ПК-6); 

– обобщать данные из отечественных и зарубежных источников информации, 
оформлять и докладывать результаты научного исследования (ПК-7); 

– проводить научное исследование с использованием современных технических средств 
и информационных технологий (ПК-8); 

– понимать терминологию законодательных актов Российской Федерации, использовать 
основные категории и инструменты аудита (ДПК-1). 

владеть: 

– навыками использования экономических знаний в области бухгалтерского учета, 
анализа и аудита для решения научно-исследовательских задач (ОК-3); 

– навыками применения основных положений нормативных документов, 
регламентирующих бухгалтерский учет, анализ и аудит (ОПК-6); 

– навыками самостоятельного планирования и проведения научных исследований, 
требующих широкого образования в соответствующем направлении системного 
анализа и управления (ОК-7); 

– навыками библиографического поиска и систематизации литературных источников с 
использованием информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

– навыками логического мышления, обобщения и анализа экономической информации, 
полученной в ходе научного исследования (ОПК-2); 

– навыками выбора и использования инструментальных средств для систематизации 
теоретических данных в области бухгалтерского учета, анализа и аудита (ОПК-3); 

– навыками построения и анализа теоретических моделей в рамках выбранной темы 
научного исследования (ПК-4); 

– навыками обобщения данных отечественной и зарубежной статистики о состоянии 
учетной и аналитической деятельности в рамках выбранной темы научного 
исследования (ПК-6); 

– навыками представления полученных научных результатов, подготовки отчета по 
теме научного исследования (ПК-7); 

– навыками научного исследования экономических процессов и явлений с 
использованием современных технических средств и информационных технологий 
(ПК-8); 

– навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения задач в 
области аудита финансовой отчетности (ДПК-1). 

 

4. Краткое содержание производственной практики, научно-исследовательская 

работа:  

1. Подготовительный этап (проведение организационного собрания, инструктаж по 

технике безопасности, охране труда, определение направления исследования); 

2. Научно-исследовательский этап (сбор и аналитическая обработка исходных данных, 

необходимых для выполнения индивидуального задания; изучение соответствующей 

литературы; формулировка промежуточных  и окончательных выводов  по результатам 

исследования); 

3. Заключительный этап (описание выполненного исследования и полученных 

результатов; подготовка и оформление отчета по практике). 



 

5. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                               Г. В. Лебедева 

 


