
 

Приложение 1 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) является частью цикла «Практики» 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленности (профиля) программы «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит». 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) реализуется на факультете Экономики, 

менеджмента и права ЧОУ ВО Ессентукский институт управления, бизнеса и права на 

кафедре экономической теории и прикладной экономики. 

Цель производственной практики – закрепление и расширение теоретических 

знаний по изученным дисциплинам, ознакомление студентов с основными видами и 

задачами будущей профессиональной деятельности; получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности в области бухгалтерского учѐта, анализа 

и аудита. 

Задачами производственной практики являются: 

 приобретение навыков профессиональной работы и решения практических 

задач в области бухгалтерского учѐта, анализа и аудита; 

 изучение организации деятельности объекта практики, приобретение 

практического опыта работы в области бухгалтерского учѐта, анализа и аудита; 

 совершенствование навыков сбора, систематизации и анализа информации, 

необходимой для решения практических задач в области бухгалтерского учѐта, анализа и 

аудита; 

 приобретение знаний о квалификационных требованиях будущей 

профессии;  

 формирование умений, необходимых для выполнения будущих 

профессиональных обязанностей в области бухгалтерского учѐта, анализа и аудита.  

Процесс прохождения производственной практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) направлен на 

формирование у студента следующих компетенций: 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

 способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

 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). 

В результате прохождения производственной практики (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 



 

студент должен: 

Знать: 

 организационную структуру предприятия, основные его подразделения и 

службы, их функции и взаимодействие; 

 виды производственной деятельности; 

 методологию и порядок осуществления основных операций объекта 

практики; 

 основные финансово-экономические показатели деятельности предприятий. 

Уметь: 

 организовать учет затрат по носителям издержек, центрам ответственности 

и местам их возникновения; 

 анализировать финансовое состояние предприятия; 

 документально оформлять результаты анализа, готовить индивидуальные и 

коллективные решения, оптимизировать их с учетом экономических последствий и 

требований деловой этики; 

 прогнозировать эффективность деятельности объекта практики в 

соответствии с принятыми решениями и обеспечивать их выполнение; 

 оформлять необходимую экономическую документацию в соответствии с 

принятыми нормами; 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

 изучать действующие нормативные акты, регламентирующие деятельность 

в области бухгалтерского учѐта, анализа и аудита. 

Владеть: 

 методикой учетной работы, применяемой в данной организации; 

 специальной терминологией в области бухгалтерского учѐта, анализа и 

аудита; 

 навыками практической работы; 

 информационными технологиями в области осуществления операций и в 

зависимости от направления деятельности структурного подразделения объекта практики, 

в котором студент проходит производственную практику; 

 современными методами сбора, обработки и анализа финансово-

экономической деятельности предприятий. 

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации по итогам производственной практики 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) является защита отчѐта по практике в виде зачѐта с оценкой 

(дифференцированного зачѐта с оценкой). 

 

 

 


