




1. Цель проведения практики 

 

Приобретение опыта практический деятельности и формирование профессиональных 

научно-исследовательских компетенций, а также подбор необходимых материалов для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности относится к блоку «Практики» вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

Вид, способ и форма проведения практики: 

 – вид практики: производственная; 

 – способ проведения: стационарная, выездная; 

 – форма проведения: дискретная. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является обязательным разделом основной профессиональной образовательной 

программы и представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Профильными для данной практики являются следующие виды профессиональной 

деятельности: 

 – расчетно-экономическая; 

 – организационно-управленческая. 

 

Для прохождения практики «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Безопасность 

жизнедеятельности», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Бухгалтерский учет», 

«Бухгалтерское дело», «Ведение в специальность», «Инвестиции и инвестиционный анализ», 

«Иностранный язык», «История», «История экономических учений», «Макроэкономика», 

«Маркетинг», «Математика», «Менеджмент», «Микроэкономика», «Мировая экономика», 

«Налоги и налогообложение», «Основы страхового дела», «Правовое регулирование 

экономической деятельности», «Рынок ценных бумаг», «Специальные налоговые режимы», 

«Статистика», «Физическая культура и спорт», «Философия», «Финансово-хозяйственное 

планирование и оценка бизнеса», «Финансовые рынки», «Финансовый менеджмент», 

«Финансы», «Финансы организации», «Эконометрика», «Экономика организации», 

«Экономика управления персоналом», «Экономический анализ», «Анализ хозяйственной 

деятельности организации», «Аудит», «Бухгалтерский учет в сфере образования», 

«Государственное регулирование экономики», «Деньги, кредит, банки», «Инвестиционное 

управление», «Инновационный менеджмент», «Конфликтология», «Концепции 

современного естествознания», «Корпоративные финансы», «Культурология», 

«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», «Налоговое планирование и 

консультирование», «Налоговый аудит», «Налоговый контроль и администрирование», 

«Общий режим налогообложения», «Организационная культура», «Предпринимательское 

право», «Риск-менеджмент», «Судебно-бухгалтерская экспертиза», «Тайм-менеджмент», 

«Теория организации», «Управление человеческими ресурсами», «Учет затрат, 

калькулирование и бюджетирование», «Финансовое право», «Формирование системы 
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управленческой информации», «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту», 

«Электронная отчетность», прохождения практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков». 

 

4. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 

 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 

 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 

 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

 

 – способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

 

 – способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4); 

 

 – способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 

 – способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 

 – общие вопросы прохождения организационно-управленческой практики, 

функциональные обязанности студентов-практикантов; 

 – способы планирования, подготовки и организации систем управления 

организациями, подразделениями, группами и проектами, а также выполнения научно-

исследовательской работы и методы оформления ее результатов; 

 – объект практики, режим его работы, форму организации труда и правила 

внутреннего трудового распорядка; 

 – необходимость выполнения на рабочих местах заданий по практике и 

индивидуальных заданий в интересах приобретения профессиональных умений по сбору, 

обобщению, анализу информации и составлению отчета; 

 

уметь 

 – использовать компьютерную технику; 

 – формулировать научную проблему, проводить обзор и сравнение методов ее 
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решения; 

 – анализировать нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

объекта практики; 

 – собирать информацию для оформления дневника и отчета по практике; 

 

владеть  

 – информацией по правилам техники безопасности на базе практики, на конкретном 

рабочем месте; 

 – проблемами финансового и экономического характера на уровне объекта практики 

или его структурных подразделений; 

 – процессом осуществления экономической деятельности на объекте практики; 

 – поиска, обработки и анализа информации из различных источников, а также 

систематизации и представления полученной информации в виде отчета по практике. 

 

5. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 6, 

общая трудоёмкость практики – 4 нед., 

распределение по семестрам – 5 курс, лето. 

 

6. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела практики 

1 Подготовительный этап Организационное собрание, инструктаж по технике 

безопасности. 

2 Производственный Прохождение практики на предприятии, сбор, 

обработка и анализ полученной информации. 

3 Заключительный Подготовка отчета по практике, защита его на кафедре 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 

 

 1. Ярушкина, Е. А. Актуальные проблемы бухгалтерского учета : краткий курс лекций 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») / Е. А. Ярушкина. — Краснодар, Саратов : Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 51 c. — ISBN 978-5-93926-291-0. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62608.html (дата обращения: 05.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 2. Новиков Д.А. Введение в теорию управления образовательными системами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Новиков Д.А.— Электрон. текстовые данные.— — 

М.: Эгвес, 2015.— 157 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8512.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю.. 

 3. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория организации, 

организационное поведение [Электронный ресурс] / Е. В. Алябина [и др.] ; Межов ред. И.С. - 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2014. - 705 c. - 

ISBN 978-5-7782-2404-9. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47701.html. - По 

паролю. - ЭБС IPRbooks. 

 

7.2. Дополнительная литература 
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 1. Болтава, А. Л. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету : практикум для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») / А. Л. Болтава, О. Л. Шульгатый. — 2-е изд. — 

Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 64 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76916.html (дата обращения: 05.02.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

 2. Инновационные методы в преподавании экономических дисциплин [Электронный 

ресурс]: материалы межвузовской конференции (Омск, 31 октября 2013 г.)/ Л.Л. Дружинина 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская юридическая академия, 2014.— 74 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29830.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.. 

 3. Крылова Т.Д. Формирование системы менеджмента качества услуг делового 

образования в научных учреждениях [Электронный ресурс]: монография/ Крылова Т.Д.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ИД «Экономическая газета», ИТКОР, 2012.— 209 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8384.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

7.3. Ресурсы Интернета  

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Комплект офисного программного обеспечения. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 

подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 

включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики.  

Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 

самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 

университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 

свой состав: 

 1. Аудитория для проведения лекционных занятий, оснащенная стандартным набором 

учебной мебели, учебной доской, стационарным или переносным комплектом 

мультимедийного презентационного оборудования. 

 2. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети 

Интернет. 

 

10. Формы отчётности по практике 

 

 В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 

представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 

должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 
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соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 

и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе практики. 

 


