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1. Цели практики: закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся; 

расширение профессионального кругозора; приобретение практических навыков в 

научно-исследовательской деятельности. 

Задачами практики является ознакомление с основами будущей профессиональной 

деятельности, привитие первичных профессиональных умений и навыков. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО:  

Принципы построения курса:  

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков относится к вариативной части блока «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)». 

Прохождение данной практики базируется на освоении студентами дисциплин, 

изученных в объеме курса подготовки бакалавра. 

 

К началу практики студенты должны  

Знать: принципы, цели, задачи бухгалтерского и налогового учета и приемы ведения 

учета на предприятиях; основы нормативного регулирования учета в Российской 

Федерации; теоретические аспекты основополагающих концепций бухгалтерского учета 

теоретические и методологические основы анализа хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Уметь: использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и 

систематизировать на бухгалтерских счетах отдельные факты хозяйственной 

деятельности; осуществлять контроль за соблюдением порядка оформления первичных 

документов, а также регистров бухгалтерского учета, законностью совершения 

хозяйственных операций, правильностью ведения бухгалтерского учета. 

Владеть: практическими навыками самостоятельного применения теоретических основ и 

принципов бухгалтерского учета; навыками сбора, анализа и обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей; навыками составления бухгалтерских 

записей и ведения регистров учета. 

 

Освоение данной практики необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

 Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень),  

 Анализ внешней отчетности организации,  

 Производственная практика, научно-исследовательская работа,  

 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты. 

 



3. Требования к результатам освоения программы практики 

3.1 Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

− способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1); 

− способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

− способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

− способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9). 

 

3.2. В результате освоения программы практики студент должен 

знать: 

− систему нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета в РФ (ОК- 1); 

− основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

бухгалтерский учет в РФ; международные стандарты финансовой отчетности (ПК-1); 

− актуальность и тематику современных научных исследований в области 

совершенствования организации и ведения бухгалтерского финансового учета(ПК-3); 

− основные положения в области бухгалтерского учета; методику выбора и оценки 

источников информации для решения профессиональных задач; критерии выбора 

информационных ресурсов по определенным параметрам (ПК-9). 

уметь: 

− анализировать действующее законодательство в области бухгалтерского учета; 

самостоятельно применять и толковать нормы и принципы в области бухгалтерского 

учета (ОК-1); 

− применять в профессиональной деятельности национальные бухгалтерские стандарты 

(ПБУ) и международные стандарты финансовой отчетности (МСФО)(ПК-1); 

− применять модели и методику учета основных операций и процессов и разрабатывать 

основные локальные нормативно-методические документы, необходимые для 

организации бухгалтерского учета (ПК-3); 

− осуществлять поиск необходимой информации в разных информационных 

источниках, оценивать найденную информацию; в целях поиска необходимой 

информации использовать справочно-правовые информационные системы (ПК-9). 

владеть: 

− навыками свободного анализа и толкования нормативно-правовых актов, 

регулирующих бухгалтерский учет (ОК-1); 

− практическими навыками самостоятельной исследовательской работы в области 

бухгалтерского учета (ПК-1); 

− навыками проведения аналитических процедур в учете основных операций и 

процессов, и разработки основных локальных методических документов в области 

ведения бухгалтерского учета (ПК-3); 

− приемами и способами обработки и систематизации полученной информации для 

проведения экономических расчетов; навыками работы с профессиональными 

справочно-правовыми информационными системами с целью получения необходимой 

информации (ПК-9). 

 

4. Краткое содержание практики: 

1. Изучение системы нормативного регулирования бухгалтерского учета, формирования 

учета и отчетности на предприятиях и организациях 

2. Исследование учетно-аналитической деятельности предприятий и организаций 



5. Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                            О. В. Буткова 


