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1. Цель практики: обеспечение непрерывности и последовательности в овладении 

студентами профессиональной деятельности согласно требованиям к уровню подготовки 

бакалавров в области бухгалтерского учета, анализа и аудита, а также закрепление и 

углубление теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения и 

приобретения ими практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности. 

Задачами  практики  являются: 

– углубление знаний по бухгалтерскому учету, полученных в период обучения; 

– приобретение практических навыков в области бухгалтерского учета с 

применением современных автоматизированных систем обработки экономической 

информации. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО:  

Принципы построения курса:  

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков относится к блоку «Практики». 

Прохождение данной практики базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Микроэкономика», «Информатика» 

К началу прохождения практики студенты должны  

Знать: основные понятия, категории и инструменты микроэкономики;  деятельность 

хозяйствующих субъектов на микроуровне;  

Уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций; использовать источники экономической информации; анализировать 

экономические ситуации и закономерности поведения хозяйственных субъектов в 

условиях рыночной экономики 

Владеть: современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей 

 

Освоение данной практики необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- Бухгалтерский финансовый учет; 

- Комплексный анализ хозяйственной деятельности; 

- Бухгалтерский управленческий учет; 

- Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету. 

 

3. Требования к результатам освоения программы практики 

3.1 Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

‒ способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

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

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

‒ 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-5); 

‒ способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

‒ способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15). 

 

3.2. В результате освоения программы практики студент должен 

знать: 

− законодательно-нормативное регулирование бухгалтерского учета (ОК- 6); 

− источники информации, необходимые для исследования организации 

бухгалтерского учета  (ОПК-2); 

− знать состав и содержание информации, отражаемой в отчетности предприятий 

(ПК-5); 

− требования, предъявляемые к документальному обеспечению бухгалтерского 

учета, экономическое содержание плана счетов бухгалтерского учета и его 

назначение(ПК-14); 

− порядок проведения и отражения результатов инвентаризации в бухгалтерском 

учете  (ПК-15). 

уметь: 

− использовать законодательно-нормативные документы, регулирующие ведение 

бухгалтерского учета(ОК-6); 

− осуществлять поиск необходимой информации в разных информационных 

источниках, оценивать найденную информацию; в целях поиска необходимой 

информации использовать справочно-правовые информационные системы(ОПК-2); 

− анализировать финансовую бухгалтерскую и иную информацию, формируемую в 

бухгалтерском учете, оценивать полученные результаты для принятия 

управленческих  решений(ПК-5); 

− использовать знания по составлению бухгалтерских документов по хозяйственным 

операциям, использовать  рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки(ПК-14); 

− составлять бухгалтерские проводки по учету источников и финансовых 

обязательств организации, и итогам инвентаризации (ПК-15). 

владеть: 

− навыками использования  законодательно-нормативных документов, 

регулирующих ведение бухгалтерского учета (ОК-6); 

− навыками нахождения, сбора информации, ее обработки и систематизации  для 

исследования организации ведения бухгалтерского учета (ОПК-2); 

− навыками использования  финансовой бухгалтерской и иной информации, 

формируемой в бухгалтерском учете с целью ее анализа и оценки полученных 

результатов для принятия управленческих решений(ПК-5); 

− навыками документирования хозяйственных операций, ведения  учета денежных 

средств, использования рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации и 

составления на его основе бухгалтерских проводок(ПК-14); 

− навыками формирования бухгалтерских проводок по учету источников и 

финансовых обязательств организации, отражения результатов инвентаризации 

(ПК-15). 

 

4. Краткое содержание практики: 

1. Изучение законодательно-нормативного регулирования бухгалтерского учета. 



2. Изучение организации бухгалтерского учета на предприятиях. 

3. Изучение первичных учетных документов. 

4.  Изучение правил и порядок проведения инвентаризации.  

5.  Ознакомление с профессиональной этикой бухгалтера. 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы. 

6. Разработчики: 

к.э.н., доцент                                            Н.С. Гужвина 

 

 

 


