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Цель  и задачи практики 

Целью производственной практики: преддипломной 
практики является закрепление знаний, умений, навыков и 
личностных компетенций, приобретенных выпускником 
при изучении учебных циклов образовательной 
программы, выработка практических навыков, 
способностей и умений, а также сбор необходимых 
материалов и данных для выполнения выпускной 
квалификационной работы. 
Задачи производственной практики: преддипломной 
практики:  

1) изучение экономической литературы, в 
которой освещается не только отечественный, но и 
зарубежный опыт деятельности организаций и 
предприятий в рамках выбранной тематики выпускной 
работы;  

2) сбор и систематизация материалов, 
необходимых для выполнения выпускной 
квалификационной работы в соответствии с 
индивидуальным заданием научного руководителя;  

3) обобщение собранного материала, 
определение его достаточности и достоверности для 
разработки и написания выпускной квалификационной 
работы, отражение его в отчете;  

4) подготовка студентов к прохождению 
государственной итоговой аттестации и выполнению 
выпускной квалификационной (бакалаврской) работы.  

5) овладение практическими навыками, 
знаниями умениями, необходимыми для 
профессиональной деятельности. 

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-6 – способностью использовать основы правовых 
знаний различных сферах деятельности 
ОК-7 – способностью к само организации самообразованию 
ОПК-2 - Способностью  осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач 
ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные 
средства для  обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать  
результаты расчетов  и обосновать полученные выводы 
ПК-1 - Способностью собрать и проанализировать исходные 
данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность 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-5 - Способностью анализировать и интерпретировать 



финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию,  содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм  
ПК-7 - способностью, используя отечественные  и 
зарубежные источники информации, собрать необходимые 
данные проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет 
ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского 
учета результаты хозяйственной  деятельности за 
отчетный период, составлять  формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, налоговые декларации 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

прохождения практики 

ОК-6  
Умение: 
- применять понятийно-категориальный правовой аппарат, 
ориентироваться в системе нормативных правовых   актов,   
регламентирующих   сферу профессиональной 
деятельности; 
-использовать правовые нормы при ведении 
профессиональной деятельности 
Навыки: 
-мониторинга законодательства в сфере экономики и учета 
-анализа нормативных актов, регулирующих отношения в 
различных сферах деятельности организации 
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-2  
Умение: 
-  использовать  современные  методы  работы  с 
информацией  в  процессе  ее  сбора,  анализа, обработки и 
хранения; 
-  формулировать  профессиональные  выводы  на 
основании полученной информации 
Навыки: 
-  использования  современных  методов  сбора, анализа  и 
обработки  данных, необходимых для решения 
профессиональных задач; 
-   работы с организационно-управленческой 



информацией; 
-  оценки  полученных  результатов  обработки 
информации 
ОПК-3  
Умение: 
-анализировать, интерпретировать экономическую   и   
финансовую   информацию, содержащуюся в отчетности 
организаций различных форм собственности  
-осуществлять выбор инструментальных средств для 
обработки экономических данных; 
-анализировать результаты расчетов и обосновывать 
полученные выводы 
Навыки: 
-сбора,  обработки  и  анализа  экономических данных 
-формирования   обоснованных   выводов   по результатам 
проведенных расчетов и анализа построения, анализа и 
применения моделей для оценки состояния и развития 
экономических явлений и процессов 
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-5  
Умение: 
-обосновывать принятые решения при проведении учетно-



экономических, аналитических и контрольных процедур 
-   определять   источники   информации   для 
формирования  учетно-экономических показателей   
и   проводить   аналитические   и контрольные процедуры 
-   вырабатывать   управленческие   решения   по 
результатам аналитических и контрольных процедур 
Навыки: 
 - анализа  учётно-экономических  и  финансовых 
показателей 
-оценки информации о деятельности экономического 
субъекта для разработки управленческих решений 
- проведения контрольных мероприятий по оценке 
финансового состояния предприятия, по оценке состояния 
учетной системы 
-   интерпретации   бухгалтерской   (финансовой) 
информации и иной информации, содержащейся в 
отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. 
ПК-7  
Умение: 
-определять общую потребность в информации, 
необходимой  для решения профессиональных задач, и 
осуществлять эффективный ее подбор 
-  использовать  отечественные  и  зарубежные источники  
информации  для  анализа  состояния, проблем  и  
перспектив  развития  определенной сферы экономики 
Навыки: 
-  представления  информации  по  результатам анализа 
отечественных и зарубежных источников информации в 
виде информационного обзора или аналитического отчета 
- систематизации и оценки различных явлений и 
закономерностей  в  национальной  и  мировой экономике 
на основании данных отечественных и зарубежных 
источников информации 
ПК-17  
Умение: 
-отражать   на   счетах   бухгалтерского   учета результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период 
-составлять формы бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговые декларации 
Навыки: 
- ведения бухгалтерского учета в организации  
-составления бухгалтерской, статистической отчетности и 
налоговых деклараций 
-контроля правильности составления бухгалтерских 
записей по учету налогообложения 

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: 

6 зачетные единицы (216 часов) 

Форма итогового контроля 

знаний: 

Зачет с оценкой 

 
 


