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1.Цели практики: закрепление и углубление теоретической подготовки обучаю-

щихся; расширение профессионального кругозора; приобретение практических навыков в 

научно-исследовательской деятельности; углубление практических навыков в проектно-

аналитической деятельности 

Задачами практики являются  

- закрепление, углубление и расширение знаний, умений и навыков, полученных в 

процессе теоретического обучения;  

- овладение профессионально-практическими умениями и производственными на-

выками;  

- овладение углубленными навыками профессии: ознакомление с методами решения 

профессиональных задач;  

- ознакомление с организационной и производственной структурами предприятия 

(базы практики);  

- ознакомление с производственными процессами: видом выпускаемой продукции 

(работ и услуг), с показателями производственно-хозяйственной и финансовой деятельно-

сти предприятия;  

- выполнение заданий, выданных студенту-практиканту руководителями от кафедры 

и от производства;  

- подбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы - магистерской диссертации; 

- написание и защита отчета по практике. 

  

2. Место практики в структуре ОПОП ВО:  

Принципы построения практики:  

Практика относится к части «Производственная практика» цикла «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» 

Прохождение практики базируется на освоении студентами дисциплин: «Бухгалтерский 

финансовый учет (продвинутый уровень)», «Эконометрика (продвинутый уровень), «Фи-

нансовые инструменты в экономике», «Организация исследовательской деятельности». 

 

К началу практики студенты должны  

Знать: российские стандарты бухгалтерского учета и порядок составления финансовой от-

четности; методики, формы, технику ведения и организацию бухгалтерского и налогового 

учета на предприятии; методику анализа финансовой отчетности. 

Уметь: организовать бухгалтерский и налоговый учет; осуществлять контроль за соблю-

дением порядка оформления первичных документов, а также регистров бухгалтерского и 

налогового учета, законностью совершения хозяйственных операций, правильность веде-

ния бухгалтерского учета и составления отчетности. 

Владеть: навыками составления бухгалтерских записей, ведения регистров учета, состав-

ления и анализа отчетности предприятия. 



Навыки, полученные при прохождении практики, необходимы в научно-

исследовательской работе и при выполнении выпускной квалификационной работы (ма-

гистерской диссертации). 
 

3. Требования к освоению программы практики 

3.1 Проведение практики направлено на формирование следующих компетен-

ций (выпускник должен обладать): 

‒ способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечест-

венными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, состав-

лять программу исследований (ПК-1); 

‒ способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-3); 

‒ способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в об-

ласти экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро-

уровне(ПК-8); 

‒ способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов(ПК-9); 

‒ способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом(ПК-10). 

 

3.2.В результате освоения программы практики студент должен: 

знать: 

− перспективные направления реформирования бухгалтерского учета и налогообло-

жения (ПК-1); 

− общую методику проведения научного исследования (ПК-3); 

− основные показатели бухгалтерской и налоговой отчетности, принципы разработки 

учетной политики предприятия(ПК-8); 

− методы анализа финансовой и производственной отчетности (ПК-9); 

− методы прогнозирования экономических показателей (ПК-10); 

уметь: 

− использовать дополнительные источники информации для получения актуальных 

данных по исследуемой проблеме (ПК-1); 

− использовать методы научных исследований в решении прикладных исследова-

тельских задач (ПК-3); 

− проводить самостоятельные исследования в области бухгалтерского учета и нало-

гообложения в соответствии с разработанной программой (ПК-8); 

− обрабатывать данные финансовой и производственной отчетности для выполнения 

аналитических работ (ПК-9); 

− строить краткосрочные и долгосрочные прогнозные сценарии изменения экономи-

ческих показателей (ПК-10); 

владеть: 

− навыками самостоятельной исследовательской работы в области бухгалтерского 

учета и налогообложения (ПК-1); 

− навыками решения прикладных исследовательских задач (ПК-3); 

− методикой проведения самостоятельных исследований в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-8); 

− методикой анализа финансовой и производственной отчетности в решении при-

кладных исследовательских задач (ПК-9); 

− методикой построения краткосрочных и долгосрочных прогнозов изменения эко-

номических показателей (ПК-10). 

 

 



4. Краткое содержание практики: 

1. Общая характеристика хозяйственно-финансовой деятельности предприятия. Организа-

ция учета. Учетная политика. 

2. Учет денежных средств и расчетов. 

3. Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования. 

4. Учет и налогообложение движения материально-производственных запасов.  

5. Учет оплаты труда. 

6. Бухгалтерский и налоговый учет готовой продукции, товаров, выполненных работ, ока-

занных услуг и их реализации.  

7. Учет финансовых результатов и использования прибыли. Налогообложение прибыли.  

8. Учет собственного капитала  

9. Учет заемного капитала и целевого финансирования 

10. Бухгалтерская и налоговая отчетность организации  

11. Подготовка отчета по практике. 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы. 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                                            А.И. Дорощук 

к.э.н. доцент      О. В. Буткова 


