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Цель  и задачи практики 

Цельпроизводственной практики: практики по 
получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности  
Целью производственной практики является закрепление 
и углубление теоретической подготовки по изученным 
дисциплинам бухгалтерского финансового, 
управленческого учета, отчетности и экономического 
анализа; систематизация знаний, полученных в вузе; 
приобретение практических навыков и компетенций, а 
также опыта самостоятельной профессиональной 
деятельности. 
Задачи производственной практики: практики по 
получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности  
Для осуществления поставленных целей в ходе 
прохождения производственной практики обучающимися 
решаются следующие основные задачи:  
1) подготовка исходных данных для проведения расчетов 
экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов;  
2) проведение расчетов экономических и социально-
экономических показателей на основе типовых методик с 
учетом действующей нормативно-правовой базы;  
3) разработка экономических разделов планов 
предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств. 

Краткая характеристика 
практики 

 

Организация практики, подготовительный этап, 
включающий инструктаж по технике безопасности; 
Научно-исследовательский этап; 
Аналитический этап; 
Отчетный этап 

Компетенции, 
формируемые в результате 

освоения практики 

ОК-7-способностью к самоорганизации и самообразованию 
ОПК-4-способностью находить организационно-
управленческие решения в профессиональной деятельности 
и готовность нести за них ответственность 
ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные 
данные, необходимые  для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельности хозяйствующих субъектов 
ПК-2-способностью на основе типовых методик и 
действующей  нормативно правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 
ПК-3-способностью выполнять необходимые для 
составления экономических разделов планов расчеты, 
обосновывать их и представлять результаты работы  в  
соответствии с принятыми  в  организации стандартами 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
прохождения практики 

ОК-7 
Умение: 
-применять на практике приемы самоорганизации и 
самообразования; 



- планировать цели и устанавливать приоритеты при 
выборе способов принятия решений; 
-  самостоятельно  строить  процесс  овладения 
информацией 
Навыки: 
-саморегуляции эмоциональных и функциональных 
состояний при выполнении профессиональной 
деятельности; 
- организации процесса самообразования; 
-  целеполагания  во  временной  перспективе, способами 
планирования, организации, самоконтроля и самооценки 
деятельности; 
-выполнения профессионально направленных заданий 
ОПК-4 
Умение: 
-ставить цели и формулировать задачи, связанные с 
принятием управленческих решений; 
-выбирать оптимальные методы принятия организационно-
управленческих решений в профессиональной 
деятельности 
Навыки: 
-обоснования мнения при принятии управленческого 
решения; 
- использования основных нормативных документов при 
выборе эффективных управленческих решений; 
-принятия управленческих решений в профессиональной 
деятельности 
ПК-1  
Умение: 
-применять на практике положения 
экономического субъекта, определяющие порядок сбора и 
анализа данных, характеризующих  деятельность  
хозяйствующих субъектов; 
-проводить анализ и оценку показателей деятельности 
экономического субъекта 
Навыки: 
- организации и контроля процессов формирования  
социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов, в том числе и по 
результатам проведения аналитических мероприятий; 
-поиска, отбора, формирования, анализа и контроля  
экономической информации, характеризующей 
деятельность хозяйствующих субъектов 
ПК-2 
Умение: 
-анализировать отдельные показатели и бизнес процессы 
экономического субъекта, сопоставлять полученные 
результаты с плановыми и нормативными показателями; 
-обосновывать применяемый порядок расчета 
экономических показателей, ссылаясь на положения 
нормативно-правовых актов и типовые методики 
Навыки: 



-  отбора  эффективных  методик  формирования числовых 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
- расчета экономических, социально-экономических и 
финансовых показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
ПК-3 
Умение: 
-устанавливать   причинно-следственные   связи 
изменений, произошедших за отчетный период, оценивать 
возможности экономического субъекта в обозримом 
будущем; 
- разрабатывать планы работы, обосновывать их и 
представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами; 
-составлять бюджеты и калькуляции на предприятии 
Навыки: 
-  составления экономических  разделов  планов 
организации; 
- обоснования результатов планирования и 
бюджетирования 

Формы проведения 
практики 

Дискретно 

Используемые 
инструментальные и 

программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 
 

Формы промежуточного 
контроля: 

Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины: 

3 зачетные единицы (108 часов) 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Зачет с оценкой 

 


