
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Учет, анализ и аудит» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения 

Вид практики – учебная практика. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способ проведения практики – стационарный (практика проводится в структурных 

подразделениях ЧОУ ВО АУП или в организациях, находящихся на территории города 

Москвы), выездной (практика проводится в организациях, расположенных вне города 

Москвы). 

Форма проведения практики – дискретная. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту  

Цель практики – приобретение обучающимися первоначального опыта по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими 

соответствующих компетенций по избранному направлению подготовки. 

Задачи практики: 

 изучение организационной структуры объекта учебной практики; 

 изучение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность объекта 

учебной практики; 

 изучение экономической деятельности объекта учебной практики; 

 анализ информационного обеспечения управления объектом учебной практики и т.д. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень планируемых результатов освоение образовательной программы, 

которыми овладевает обучающийся в процессе прохождения практики 

Обучающийся в процессе прохождения практики на начальном этапе овладевает 

следующими компетенциями: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

В результате прохождения практики студент должен: 



знать: 

 содержание деятельности, вид собственности, организационно-правовую форму, 

состав и направления развития организации; 

 номенклатуру, ассортимент производимой продукции (видов работ и услуг) и ее 

потребителей, затраты на производство, финансовые и другие показатели; 

 содержание положения организации на рынке производимой продукции (видов 

работ и услуг); 

 структуру управления организацией, состав и взаимосвязи основных структурных и 

функциональных подразделений (служб); 

 особенности работы отдельных подразделений организации, функции и 

должностные инструкции персонала подразделений, в которых обучающийся 

проходит практику; 

 должностные обязанности главного бухгалтера организации; 

 типы организационных структур управления организации; 

 современное состояние и направления развития автоматизированных 

информационных систем, методы и средства обеспечения безопасности и 

сохранности информации в них; 

 основные понятия и принципы работы с деловой информацией, а также иметь 

представление о корпоративных информационных системах и базах данных; 

уметь: 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

 организовать самостоятельно процесс поиска и подготовки информации для 

выполнения практических, учебных, учебно-исследовательских, научно-

исследовательских, творческих заданий, соответствующих характеру будущей 

профессиональной деятельности; 

 проводить статистические обследования, опросы, анкетирование и первичную 

обработку их результатов; 

 подготовить исходные данные для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 рассчитывать экономические и социально-экономические показатели на основе 

типовых методик, с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

 применять полученные в процессе обучения знания для подготовки и последующего 

анализа финансово-экономических (бухгалтерских) документов; 

 подготавливать информационные обзоры, аналитические отчеты; 

 работать с конкретными экономическими информационными системами, соблюдать 

правила безопасности; 

владеть: 

 навыками поиска информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

 навыками работы с информацией организации: сбор информации об организации, 

среде деятельности и социально-экономических проблемах, с которыми 

сталкивается организация, особенностях производства, сбыта, структуре и 

персонале организации; 

 методикой анализа, оценки, интерпретация полученных результатов и обоснование 

выводов; 

 основами автоматизации решения экономических задач. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 



Практика относится к вариативной части блока 2 «Практики» и согласно учебному 

плану ОПОП ВО проводится на 1-м курсе во 2-м семестре для очной и очно-заочной форм 

обучения и на 1-м курсе для заочной формы обучения. 

Даты проведения практики уточняются в календарном учебном графике, приказе 

ректора ЧОУ ВО АУП или иного уполномоченного им должностного лица о направлении 

на практику и рабочем графике (плане) проведения практики. 

Учебным планом по практике предусмотрена форма контроля – зачет. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з. е. (108 академических часов), 2 

недели. 

5. Содержание практики 

Практика содержит ряд этапов: 

1) подготовительный этап; 

2) основной этап; 

3) заключительный этап. 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам практики оформляются материалы практики, которые составляются 

индивидуально на основе задания, полученного в ходе практики. 

Отчет должен содержать описание работы, выполнявшейся во время практики, и 

видов деятельности, освоенных студентом. В отчете должно быть выражено личное 

отношение студента к той деятельности, которой ему пришлось заниматься на протяжении 

всего периода практики, желание или нежелание профессионально выполнять тот вид 

работы, с которым ему удалось познакомиться на практике. 

В своем отчете студент может предложить анализ своей собственной 

подготовленности к прохождению практики, показать, содержание каких дисциплин 

позволило ему понять формы и методы работы подразделения, в котором проходит 

практика. 

Защита отчета о прохождении практики принимается руководителем практики от 

Академии. Отчет может быть отклонен руководителем в случае его несоответствия 

требованиям настоящей программы. 

7. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по практике 

проводятся с целью определения степени освоения обучающимися образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Учет, анализ и аудит». 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 собеседование; 

 проверка заполнения дневников практики. 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 проверка отчетов по практике; 

 защита отчетов по практике. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики – стационарный (практика проводится в структурных 

подразделениях ЧОУ ВО АУП или в организациях, находящихся на территории города 

Москвы), выездной (практика проводится в организациях, расположенных вне города 

Москвы). 

Форма проведения практики – дискретная. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту  

Цель практики – систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний; применение знаний, умений и навыков обучающихся при решении 

конкретных профессиональных задач; приобретение навыков и компетенций практической 

работы; овладение необходимыми общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями по видам деятельности ОПОП ВО. 

Задачи практики: 

 ознакомление со спецификой работы на объекте практики; 

 получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

области налаживания взаимодействия бухгалтерской службы организации с 

налоговыми органами, внебюджетными фондами, пользователями бухгалтерской 

отчетности с использованием современных информационных систем обработки 

экономической информации; 

 участие в работе по сбору и подготовке исходных данных с использованием 

современных информационных технологий для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность организации; 

 получение практических навыков применения методов сбора и обработки 

информации о приоритетных проблемах и процессах; 

 всестороннее изучение объекта практики с позиции принятия организационно-

управленческих решений; 

 получение навыков профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО; 

 сбор и обобщение необходимого материала по итогам практики. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень планируемых результатов освоение образовательной программы, 

которыми овладевает обучающийся в процессе прохождения практики 

Обучающийся в процессе прохождения практики на начальном этапе овладевает 

следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-

4); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

вид деятельности: расчетно-экономическая 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 



 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

вид деятельности: аналитическая, научно-исследовательская 

 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПK-3); 

 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); 

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

вид деятельности: организационно-управленческая 

 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 

 способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11); 

вид деятельности: учетная 

 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки (ПК-14); 

 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18); 

вид деятельности: расчетно-финансовая 

 способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 



 способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

 способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-

22); 

 способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23); 

вид деятельности: банковская 

 способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 

 способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять 

выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских 

кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25); 

 способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами (ПК-26); 

 способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России (ПК-27); 

 способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 

кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-

28); 

вид деятельности: страховая 

 способностью осуществлять оперативное планирование продаж, организовывать 

розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в страховании, 

анализировать эффективность каждого канала продаж (ПК-29); 

 способностью документально оформлять страховые операции, вести учет страховых 

договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации (ПК-

30); 

 способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая, 

составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению 

страхового мошенничества (ПК-31); 

 способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять 

отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32). 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

 содержание деятельности, вид собственности, организационно-правовую форму, 

состав и направления развития организации; 

 номенклатуру, ассортимент производимой продукции (видов работ и услуг) и ее 

потребителей, затраты на производство, финансовые и другие показатели; 

 содержание положения организации на рынке производимой продукции (видов 

работ и услуг); 

 организационную структуру организации, основные ее подразделения и службы, их 

функции и взаимодействие; 

 особенности работы отдельных подразделений организации, функции и 

должностные инструкции персонала подразделений, в которых обучающийся 

проходит практику; 

 должностные обязанности главного бухгалтера организации; 



 методические, инструктивные и нормативные материалы, а также специальную, 

фундаментальную и периодическую литературу по вопросам, разрабатываемым при 

написании отчета по практике; 

 процесс организации и осуществления финансово-хозяйственной деятельности в 

организации, основываясь на данных бухгалтерского учета; 

 содержание типовых методик расчета основных технико-экономических 

показателей, характеризующих деятельность организации; 

 основные финансово-экономические показатели деятельности организации; 

 типовые методики расчета экономических и социально-экономических показателей 

и действующие нормативно-правовые акты деятельности организации; 

 основные принципы организации бухгалтерского учета и базовые общепринятые 

правила бухгалтерского учета активов, обязательств, капитала, доходов, расходов в 

организациях; 

 основы расчета анализа основных групп показателей в системе экономического 

анализа; 

 типовые проблемы, требующих решения в организации; 

 различные стороны деятельности организации, необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты; 

 пути и средства налогового планирования для организации; 

 современное состояние и направления развития автоматизированных 

информационных систем, методы и средства обеспечения безопасности и 

сохранности информации в них; 

 основные понятия и принципы работы с деловой информацией, а также иметь 

представление о корпоративных информационных системах и базах данных; 

уметь: 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

 организовать самостоятельно процесс поиска и подготовки информации для 

выполнения практических, учебных, учебно-исследовательских, научно-

исследовательских, творческих заданий, соответствующих характеру будущей 

профессиональной деятельности; 

 подготовить исходные данные для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 рассчитывать экономические и социально-экономические показатели на основе 

типовых методик, с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

 применять полученные в процессе обучения знания для подготовки и последующего 

анализа финансово-экономических (бухгалтерских) документов; 

 подготавливать информационные обзоры, аналитические отчеты; 

 понимать общую схему организации и осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности в организации на основании данных бухгалтерского учета; 

 осуществлять поиск экономической информации, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

 правильно применять полученные теоретические знания при анализе конкретных 

экономических ситуаций и решении практических задач; 

 вырабатывать механизмы принятия решений, основанных на выводах, полученных 

в процессе анализа результатов экономических расчетов; 

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов 

и обосновывать полученные выводы; 



 применять различные методики расчета основных показателей деятельности 

организации; 

 использовать знания нормативно-правовой базы при организации бухгалтерского 

учета и анализе конкретных экономических задач; 

 анализировать информационные источники, касающиеся возможности правильного 

налогового планирования бюджетов организации; 

 проводить анализ основных фондов и оборудования, материальных ресурсов, 

численности работников, труда и заработной платы, анализ объема, структуры и 

качества продукции, работ, услуг, анализ себестоимости продукции, анализ 

оборачиваемости производственных фондов, анализ прибыли и рентабельности 

продукции; 

 работать с конкретными экономическими информационными системами, соблюдать 

правила безопасности; 

 понимать общую схему использования в процессе решения экономических задач 

современных технических средств и информационных технологий; 

владеть: 

 навыками самостоятельной научно-исследовательской работы; 

 навыками поиска информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

 навыками работы с информацией организации: сбор информации об организации, 

среде деятельности и социально-экономических проблемах, с которыми 

сталкивается организация, особенностях производства, сбыта, структуре и 

персонале организации; 

 методикой анализа, оценки, интерпретация полученных результатов и обоснование 

выводов; 

 финансово-хозяйственным планированием в организации, основываясь на данных 

бухгалтерского учета; 

 алгоритмом проведения анализа процессов, явлений и объектов, относящихся к 

области профессиональной деятельности; 

 инструментами сбора, систематизации и анализа основных экономических 

показателей в рамках проводимого исследования; 

 категориальным аппаратом пройденных экономических дисциплин; 

 методикой анализа и интерпретации показателей, характеризующих экономическое 

состояние организации; 

 методикой анализа процессов и явлений, относящихся к области профессиональной 

деятельности; 

 навыками подготовки отчетов по результатам информационно-аналитической 

деятельности; 

 навыками применения в процессе решения и анализа экономических задач 

современных технических средств и информационных технологий; 

 основами автоматизации решения экономических задач. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика относится к вариативной части блока 2 «Практики» и согласно учебному 

плану ОПОП ВО проводится на 2-м курсе в 4-м семестре для очной и очно-заочной форм 

обучения и на 2-м курсе заочной формы обучения. 

Даты проведения практики уточняются в календарном учебном графике, приказе 

ректора ЧОУ ВО АУП или иного уполномоченного им должностного лица о направлении 

на практику и рабочем графике (плане) проведения практики. 

Учебным планом по практике предусмотрена форма контроля – зачет. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з. е. (108 академических часов), 2 

недели. 

5. Содержание практики 

Практика содержит ряд этапов: 

1) подготовительный этап; 

2) основной этап; 

3) заключительный этап. 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам практики оформляются материалы практики, которые составляются 

индивидуально на основе задания, полученного в ходе практики. 

Отчет должен содержать описание работы, выполнявшейся во время практики, и 

видов деятельности, освоенных студентом. В отчете должно быть выражено личное 

отношение студента к той деятельности, которой ему пришлось заниматься на протяжении 

всего периода практики, желание или нежелание профессионально выполнять тот вид 

работы, с которым ему удалось познакомиться на практике. 

В своем отчете студент может предложить анализ своей собственной 

подготовленности к прохождению практики, показать, содержание каких дисциплин 

позволило ему понять формы и методы работы подразделения, в котором проходит 

практика. 

Защита отчета о прохождении практики принимается руководителем практики от 

Академии. Отчет может быть отклонен руководителем в случае его несоответствия 

требованиям настоящей программы. 

7. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по практике 

проводятся с целью определения степени освоения обучающимися образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Учет, анализ и аудит». 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 собеседование; 

 проверка заполнения дневников практики. 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 проверка отчетов по практике; 

 защита отчетов по практике. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики – стационарный (практика проводится в структурных 

подразделениях ЧОУ ВО АУП или в организациях, находящихся на территории города 

Москвы), выездной (практика проводится в организациях, расположенных вне города 

Москвы). 

Форма проведения практики – дискретная. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 ноября 2015 года № 1327 (далее – ФГОС ВО) основная 

профессиональная образовательная программам высшего образования – программа 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Учет, анализ и аудит» (далее – образовательная программа, ОПОП ВО) включает блок 2 

«Практики», в который входит научно-исследовательская работа (далее – 

производственная практика, практика, НИР). 

Программа практики разработана на основе ФГОС ВО, приказа Минобрнауки 

России от 27 ноября 2015 года № 1383 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования» и учебного плана ОПОП ВО. 

Цель практики – приобретение практических навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы, систематизации исследовательских данных, выработка умений 

применять их при решении конкретных экономических задач. 

Задачи практики: 

 закрепление умений систематизировать и обобщать информацию экономического 

характера при анализе конкретной ситуации с применением компьютерной техники; 

 проведение самостоятельных научно-исследовательских работ в ходе сбора, 

систематизации и анализа литературных и фактических материалов; 

 развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 

 сбор, анализ и обобщение научного материала, необходимого для проведения 

конкретных экономических расчетов; 

 формирование навыков самостоятельного овладения новыми знаниями и участия в 

научных дискуссиях; 

 сбор и систематизация теоретического материала для написания выпускной 

квалификационной работы; 

 анализ первичного материала с целью расчета экономических показателей для 

выпускной квалификационной работы; 

 выработка навыка грамотного изложения результатов собственных научных 

исследований и способности аргументированно защищать и обосновывать 

полученные результаты. 

Виды профессиональной деятельности, на которые ориентирует практика: 

аналитический, научно-исследовательский (как основной вид деятельности); расчетно-

экономический; организационно-управленческий; расчетно-финансовый; учетный. 

Направление на практику оформляется приказом ректора ЧОУ ВО АУП или иного 

уполномоченного им должностного лица с указанием закрепления каждого обучающегося 

за структурным подразделением ЧОУ ВО АУП или профильной организацией, а также с 

указанием вида и срока прохождения практики и назначением руководителя 

(руководителей) практики от ЧОУ ВО АУП из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу ЧОУ ВО АУП, и руководителя (руководителей) практики от 



профильной организации из числа работников профильной организации (для руководства 

практикой, проводимой в профильной организации). 

При проведении выездных практик обучающихся оплата проезда к месту 

проведения практики и обратно, а также дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне места постоянного жительства (суточные), за каждый день практики, 

включая нахождение в пути к месту практики и обратно, производится за счет 

обучающихся. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья (при их наличии) выбор места 

прохождения практики учитывает состояние здоровья и требования доступности для 

данной категории обучающихся. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень планируемых результатов освоение образовательной программы, 

которыми овладевает обучающийся в процессе прохождения практики 

Обучающийся в процессе прохождения практики на начальном этапе овладевает 

следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

 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 данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

 нормативно-правовые и литературные источники по разрабатываемой теме с целью 

их использования при выполнении выпускной квалификационной работы; 

 методы и методологию проведения научных исследований; 

 информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, 

относящиеся к профессиональной сфере; 



 основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам экономики; 

 методологические основы проведения экономических исследований; 

 специфику осуществления проектной, аналитической и научно-исследовательской 

деятельности на уровне организации - месте прохождения практики; 

 существующие теоретические и применяемые эконометрические модели 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности; 

уметь: 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

 применять современные технические средства и информационные технологии; 

 провести анализ научной и практической значимости проводимых исследований; 

 применять методы и средства познания для совершенствования и развития своего 

интеллектуального и общекультурного уровня; 

 применять знания, полученные в ходе учебного процесса, в практической 

деятельности по месту проведения практики; 

 самостоятельно осваивать новые методы исследования; 

 представлять результаты исследования в форме доклада; 

 подготавливать научные статьи; 

 принимать участие в научных дискуссиях личного, заочного и дистанционного 

характера, в том числе в сети интернет; 

владеть: 

 навыками самостоятельной научно-исследовательской работы (сбор, анализ, 

обобщение научного материала, разработка оригинальных научных предложений и 

научных идей для подготовки выпускной квалификационной работы); 

 навыками участия в работе научных коллективов, проводящих исследования по 

финансово-экономической проблематике; 

 навыками участия в научных дискуссиях; 

 навыками оценки и интерпретации полученных в процессе анализа результатов и 

формулирования выводов и рекомендаций; 

 методами презентации научных результатов с привлечением современных 

технических средств. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика относится к вариативной части блока 2 «Практики» и согласно учебному 

плану ОПОП ВО проводится на 3-м курсе в 6-м семестре для очной и очно-заочной форм 

обучения и на 3-м курсе заочной формы обучения. 

Проведение производственной практики опирается на изучение дисциплин учебного 

плана, предшествующее прохождению практики. Во время прохождения практики 

происходит закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в ходе учебного 

процесса, а также приобретение практических навыков для их применения. 

Даты проведения практики уточняются в календарном учебном графике, приказе 

ректора ЧОУ ВО АУП или иного уполномоченного им должностного лица о направлении 

на практику и рабочем графике (плане) проведения практики. 

Учебным планом по практике предусмотрена форма контроля – зачет. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з. е. (108 академических часов), 2 

недели. 

5. Содержание практики 

Практика содержит ряд этапов: 



1) подготовительный этап; 

2) основной этап; 

3) заключительный этап. 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам практики оформляются материалы практики, которые составляются 

индивидуально на основе задания, полученного в ходе практики. 

Отчет должен содержать описание работы, выполнявшейся во время практики, и 

видов деятельности, освоенных студентом. В отчете должно быть выражено личное 

отношение студента к той деятельности, которой ему пришлось заниматься на протяжении 

всего периода практики, желание или нежелание профессионально выполнять тот вид 

работы, с которым ему удалось познакомиться на практике. 

В своем отчете студент может предложить анализ своей собственной 

подготовленности к прохождению практики, показать, содержание каких дисциплин 

позволило ему понять формы и методы работы подразделения, в котором проходит 

практика. 

Защита отчета о прохождении практики принимается руководителем практики от 

Академии. Отчет может быть отклонен руководителем в случае его несоответствия 

требованиям настоящей программы. 

7. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по практике 

проводятся с целью определения степени освоения обучающимися образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Учет, анализ и аудит». 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 собеседование; 

 проверка заполнения дневников практики. 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 проверка отчетов по практике; 

 защита отчетов по практике. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – технологическая практика. 

Способ проведения практики – стационарный (практика проводится в структурных 

подразделениях ЧОУ ВО АУП или в организациях, находящихся на территории города 

Москвы), выездной (практика проводится в организациях, расположенных вне города 

Москвы). 

Форма проведения практики – дискретная. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту  

Цель практики – закрепление в производственных условиях знаний и умений, 

полученных при изучении финансово-бухгалтерских дисциплин; приобретение 

необходимых практических навыков ведения бухгалтерского учета организации; 

приобретение практических навыков самостоятельной работы и умение принять решение 

при изучении экономических вопросов; овладение основами личностного взаимодействия 

людей в процессе трудовой и социальной деятельности; усвоение приёмов, методов и 

представления результатов проведённых экономических исследований; подготовка к 

осознанному выбору работы по выбранному направлению подготовки и направленности 

(профилю) образования. 

Задачи практики: 

 ознакомление со спецификой работы экономических и бухгалтерских служб и 

подразделений организаций различных форм собственности; 

 получение представления о современной организации и основных направлениях ее 

деятельности в условиях рыночной экономики; 

 расширение понимания сущности и социальной значимости будущей 

специальности; 

 формирование профессиональных компетенций в области учетной деятельности, 

предполагающие способность своевременно обновлять нормативно-правовую 

основу ведения бухгалтерского учета, осуществлять контроль выполнения заданий, 

финансовой дисциплины; 

 приобретение навыков сбора необходимой информации для написания отчета по 

практике и проведения дальнейших аналитических исследований; 

 расширение и закрепление навыков работы с методической, научной, учебной 

литературой и нормативно-правовыми актами; 

 закрепление и углубление теоретических знаний студентов по бухгалтерскому 

учету; 

 выработка навыков самостоятельного анализа результатов проделанной работы; 

 приобретение опыта непосредственной деятельности в одном из структурных 

подразделений бухгалтерии организации; 

 получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

области налаживания взаимодействия бухгалтерской службы организации с 

налоговыми органами, внебюджетными фондами, пользователями бухгалтерской 

отчетности с использованием современных информационных систем обработки 

экономической информации; 

 приобретение опыта работы в коллективах при решении ситуационных социально-

экономических и бухгалтерских задач; 

 формирование объективного представления о специальности, её сферах и 

направлениях; 



 приобретение информации о развитии современных процессов, происходящих в 

экономике страны, регионе и в работе организаций – первичных субъектов 

экономики; 

 определение особенностей и перспектив развития экономики в ходе 

функционирования организации. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень планируемых результатов освоение образовательной программы, 

которыми овладевает обучающийся в процессе прохождения практики 

Обучающийся в процессе прохождения практики на начальном этапе овладевает 

следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-

4); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

вид деятельности: расчетно-экономическая 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

вид деятельности: аналитическая, научно-исследовательская 

 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПK-3); 

 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); 

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

вид деятельности: организационно-управленческая 

 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 

 способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11); 

вид деятельности: учетная 



 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки (ПК-14); 

 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18); 

вид деятельности: расчетно-финансовая 

 способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 

 способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

 способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-

22); 

 способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23); 

вид деятельности: банковская 

 способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 

 способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять 

выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских 

кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25); 

 способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами (ПК-26); 

 способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России (ПК-27); 

 способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 

кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-

28); 

вид деятельности: страховая 

 способностью осуществлять оперативное планирование продаж, организовывать 

розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в страховании, 

анализировать эффективность каждого канала продаж (ПК-29); 

 способностью документально оформлять страховые операции, вести учет страховых 

договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации (ПК-

30); 



 способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая, 

составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению 

страхового мошенничества (ПК-31); 

 способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять 

отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32). 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

 содержание деятельности, вид собственности, организационно-правовую форму, 

состав и направления развития организации; 

 номенклатуру, ассортимент производимой продукции (видов работ и услуг) и ее 

потребителей, затраты на производство, финансовые и другие показатели; 

 содержание положения организации на рынке производимой продукции (видов 

работ и услуг); 

 организационную структуру организации, основные ее подразделения и службы, их 

функции и взаимодействие; 

 особенности работы отдельных подразделений организации, функции и 

должностные инструкции персонала подразделений, в которых обучающийся 

проходит практику; 

 должностные обязанности главного бухгалтера организации; 

 методические, инструктивные и нормативные материалы, а также специальную, 

фундаментальную и периодическую литературу по вопросам, разрабатываемым при 

написании отчета по практике; 

 современное состояние и тенденции развития технических и программных средств 

автоматизации и компьютеризации в профессиональной сфере; 

 методы обработки собранной информации при помощи информационных 

технологий и различных специализированных программных продуктов; 

 варианты финансово-экономического анализа при решении вопросов 

профессиональной деятельности; 

 основные инструментальные средства обработки финансовых и экономических 

данных, особенности их использования, основные экономические показатели для 

анализа результатов расчетов; 

 процесс выработки управленческих решений, которые могут обеспечить 

продвижение к поставленным целевым ориентирам и их эффективное достижение; 

 источники данных и принципы работы с ними; 

 методы сбора, анализа и обработки исходной информации для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность организации; 

 общие и отраслевые методики расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность организации; 

 специфику применения различных методик расчета экономических и социально-

экономических показателей; 

 основные нормативно-правовые документы, регламентирующие расчет 

экономических и социально-экономических показателей; 

 методики построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

необходимых для составления экономических разделов планов, характеризующих 

деятельность организации; 

 основы организации деятельности малых групп, критерии и методы реализации 

различных экономических проектов; 



 особенности современных технических средств и информационных технологий, 

используемых для решения коммуникативных задач в профессиональной 

деятельности; 

 методы оценки предлагаемых вариантов управленческих решений, разработки и 

обоснования предложений по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

 основы бухгалтерского учета денежных средств, методы проведения 

инвентаризации денежной наличности; 

 основы формирования бухгалтерских проводок по учету источников, итогов 

инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

 основы составления бухгалтерских проводок по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов – во 

внебюджетные фонды; 

 основы составления форм бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых 

деклараций; 

 основы организации налогового планирования в организации; 

 законодательство в области финансового планирования организаций; методы и 

порядок составления финансовых планов; порядок расчетов, документооборота, и 

прочих видов финансовых отношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления; 

 нормативную базу, регулирующую бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

уметь: 

 применять математический аппарат для решения практических задач 

профессиональной деятельности; использовать компьютерные технологии для 

планирования, организации и проведения работ; понимать и решать задачи в 

профессиональной сфере; 

 анализировать многообразие собранных данных и делать вывод об экономических 

процессах; 

 оценивать роль собранных данных для расчета экономических показателей; 

 проводить обработку экономических данных, связанных с профессиональной 

задачей; 

 собирать финансовую и экономическую информацию и выбирать для этого 

оптимальные инструментальные средства; 

 с позиций управленческо-правовых норм анализировать конкретные ситуации, 

возникающие в повседневной практике; анализировать и оценивать 

организационно-управленческие решения; 

 принимать адекватные решения при возникновении критических, спорных 

ситуаций; 

 собрать исходные данные; систематизировать информацию; представить 

информацию в наглядном виде (в виде таблиц и графиков); установить 

достоверность информации; 

 выбрать оптимальный метод сбора и анализа исходных данных, а также 

самостоятельно освоить новые методы анализа исходных данных для проведения 

расчетов экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность организации; 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы широкий круг экономических и социально-экономических показателей с 

учетом специфики деятельности организации; 

 применять профессиональные компьютерные программы для расчета показателей; 



 выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их целесообразность и эффективность; 

 представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами; 

 решать и обосновывать нестандартные задачи для представления результатов 

работы с учетом специфики деятельности организации; 

 структурировать работу по этапам выполнения проекта, распределять компетентные 

полномочия среди участников группы; 

 правильно осуществить выбор информационных технологий для решения 

различных коммуникативных задач в профессиональной деятельности; 

 критически оценить варианты предлагаемых управленческих решений, выявить 

недостатки, разработать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

 отражать хозяйственные операции в бухгалтерском учете денежных средств, 

разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

 отражать изменения источников, итогов инвентаризации и финансовых 

обязательств организации на счетах бухгалтерского учета; 

 оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

 заполнять основные формы бухгалтерской и налоговой отчетности; 

 рассчитывать налоговые базы и исчислять суммы, подлежащие уплате в бюджет, в 

рамках действующих систем налогового учета и налогового планирования 

организации; 

 рассчитывать и планировать основные финансовые показатели деятельности 

организации; осуществлять и документально оформлять финансовые 

взаимоотношения с организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления; 

 применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

владеть: 

 основными методами теоретического и экспериментального исследования; 

 навыками применения стандартных программных средств; 

 навыками работы с программами обработки и управления информацией; 

 приемами анализа социально-экономических показателей; 

 навыками составления пояснения и объяснения изменения показателей после 

проведенного сбора и анализа данных; 

 навыками обоснования полученных результатов при расчетах экономических 

данных и формулирования выводов; 

 способами реализации управленческих решений и обеспечения взаимодействия 

между участниками процесса принятия решений; способами реализации 

организационно-управленческих решений в различных социально-экономических 

условиях; 

 навыками организации, сбора, современными методами анализа исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность организации; 

 навыками применения различных современных отечественных и зарубежных 

методик расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов с учетом специфики их 

деятельности; 



 навыками самостоятельного освоения новых методик расчета экономических и 

социально-экономических показателей и нормативно-правовых документов, 

регламентирующих их расчет; 

 современными методиками расчета и анализа показателей, необходимых для 

составления экономических разделов планов; 

 навыками использования современных технических средств и информационных 

технологий для выполнения необходимых расчетов и представления результатов 

работы; 

 навыками оперативной организации деятельности группы в условиях конкретно 

поставленных задач, навыками управления в различных организациях; 

 навыками оценки предлагаемых вариантов управленческих решений, разработки и 

обоснования предложений по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

 навыками формирования бухгалтерских проводок по учету денежных средств на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации; 

 навыками отражения на счетах бухгалтерского учета изменений имущества и 

источников их образования; 

 навыками составления бухгалтерских и налоговых регистров по налогам и сборам 

хозяйствующих субъектов; 

 навыками составления налоговых деклараций и расчетов по налогам и сборам; 

 методическими приемами определения налоговой нагрузки организации, 

формирования выводов и построения системы налогового планирования в 

организации; 

 коммуникативными, аналитическими навыками, а также навыками финансового 

планирования для обеспечения надежных взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления; 

 навыками практического применения регулирующих норм в профессиональной 

деятельности. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика относится к вариативной части блока 2 «Практики» и согласно учебному 

плану ОПОП ВО проводится на 3-м курсе в 6-м семестре для очной и очно-заочной форм 

обучения и на 3-м курсе заочной формы обучения. 

Даты проведения практики уточняются в календарном учебном графике, приказе 

ректора ЧОУ ВО АУП или иного уполномоченного им должностного лица о направлении 

на практику и рабочем графике (плане) проведения практики. 

Учебным планом по практике предусмотрена форма контроля – зачет. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з. е. (108 академических часов), 2 

недели. 

5. Содержание практики 

Практика содержит ряд этапов: 

4) подготовительный этап; 

5) основной этап; 

6) заключительный этап. 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам практики оформляются материалы практики, которые составляются 

индивидуально на основе задания, полученного в ходе практики. 

Отчет должен содержать описание работы, выполнявшейся во время практики, и 

видов деятельности, освоенных студентом. В отчете должно быть выражено личное 

отношение студента к той деятельности, которой ему пришлось заниматься на протяжении 



всего периода практики, желание или нежелание профессионально выполнять тот вид 

работы, с которым ему удалось познакомиться на практике. 

В своем отчете студент может предложить анализ своей собственной 

подготовленности к прохождению практики, показать, содержание каких дисциплин 

позволило ему понять формы и методы работы подразделения, в котором проходит 

практика. 

Защита отчета о прохождении практики принимается руководителем практики от 

Академии. Отчет может быть отклонен руководителем в случае его несоответствия 

требованиям настоящей программы. 

7. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по практике 

проводятся с целью определения степени освоения обучающимися образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Учет, анализ и аудит». 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 собеседование; 

 проверка заполнения дневников практики. 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 проверка отчетов по практике; 

 защита отчетов по практике. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – преддипломная практика. 

Способ проведения практики – стационарный (практика проводится в структурных 

подразделениях ЧОУ ВО АУП или в организациях, находящихся на территории города 

Москвы), выездной (практика проводится в организациях, расположенных вне города 

Москвы). 

Форма проведения практики – дискретная. 

Цель практики – сбор, систематизация, обобщение и обработка материала, 

необходимого для написания выпускной квалификационной работы, проверка на практике 

ее основных положений и рекомендаций, закрепление приобретённых в процессе обучения 

компетенций (знаний, умений и навыков), а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Задачи практики: 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний для решения 

конкретных производственных и социально-экономических задач; 

 комплексное изучение и анализ технологии, организации, планирования, 

управления и расчетов на предприятии в соответствии с выбранной темой 

выпускной квалификационной работы; 

 приобретение навыков экономической, учетной и хозяйственной деятельности в 

организации; 

 сбор практического материала, обработка, анализ, проведение необходимых 

расчётов для написания аналитической главы выпускной квалификационной 

работы; 

 развитие навыков самостоятельной работы и творческого подхода к решению 

подлежащих разработке проблем и вопросов выпускной квалификационной работы; 

 сбор необходимых данных по теме выпускной квалификационной работы в 

соответствии с заданием; 

 изучение литературы по теме выпускной квалификационной работы, 

совершенствование умения работы с информацией и документацией; 

 отработка навыков анализа экономической информации и поиска решений 

поставленных в выпускной квалификационной работе задач; 

 приобретение практических навыков профессиональной деятельности; 

 знакомство со спецификой работы предприятия (фирмы), банка, организации 

нефинансового сектора экономики, с функциональными обязанностями отдела, в 

котором организовано место практики (финансово-экономического, планового, 

бухгалтерии и др.), с должностной инструкцией специалиста отдела; 

 ознакомление с организацией бухгалтерского дела, учета и аудита с использованием 

современных компьютерных технологий и телекоммуникационных систем, 

изучение используемого в организации программного обеспечения; 

 ознакомление с операционной работой экономических отделов организаций; 

 закрепление навыков работы с финансово-бухгалтерскими отчетами, первичными 

учетными документами, другой экономической документацией организации и ее 

подразделений; 

 приобретение опыта работы в трудовых коллективах при решении 

профессиональных вопросов. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 



Перечень планируемых результатов освоение образовательной программы, 

которыми овладевает обучающийся в процессе прохождения практики 

Обучающийся в процессе прохождения практики на начальном этапе овладевает 

следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 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); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

вид деятельности: расчетно-экономическая 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

вид деятельности: аналитическая, научно-исследовательская 

 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПK-3); 

 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); 

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

вид деятельности: организационно-управленческая 

 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 

 способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 



учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11); 

вид деятельности: учетная 

 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки (ПК-14); 

 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18); 

вид деятельности: расчетно-финансовая 

 способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 

 способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

 способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-

22); 

 способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23); 

вид деятельности: банковская 

 способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 

 способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять 

выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских 

кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25); 

 способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами (ПК-26); 

 способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России (ПК-27); 

 способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 

кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-

28); 

вид деятельности: страховая 

 способностью осуществлять оперативное планирование продаж, организовывать 

розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в страховании, 

анализировать эффективность каждого канала продаж (ПК-29); 



 способностью документально оформлять страховые операции, вести учет страховых 

договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации (ПК-

30); 

 способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая, 

составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению 

страхового мошенничества (ПК-31); 

 способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять 

отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32). 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

 структуру выбранной темы выпускной квалификационной работы, включая 

основные гипотезы (идеи); 

 методы проведения исследования; 

 основные источники литературы; 

 категориальный аппарат в рамках тематики выпускной квалификационной работы; 

 методы анализа, учета и оценки всех составляющих экономической деятельности 

организации; 

уметь: 

 осуществить сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения 

конкретных поставленных задач по тематике выпускной квалификационной работы; 

 выбрать инструментальные средства для сбора и обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; 

 сформировать систему показателей с использованием современных технологий 

сбора и обработки информации в целях комплексной оценки деятельности 

организации; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию; 

 правильно применять полученные теоретические знания при анализе конкретных 

экономических ситуаций и решении практических задач; 

владеть: 

 методами анализа процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализа и интерпретации полученных результатов; 

 методами анализа и интерпретации показателей, характеризующих социально- 

экономические процессы и явления; 

 методами комплексной оценки результатов производственной, коммерческой и 

финансовой деятельности организации; 

 методами выявления резервов повышения эффективности деятельности 

организации. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика относится к вариативной части блока 2 «Практики» и согласно учебному 

плану ОПОП ВО проводится на 4-м курсе в 8-м семестре для очной формы обучения и на 

5-м курсе для очно-заочной и заочной форм обучения. 

Даты проведения практики уточняются в календарном учебном графике, приказе 

ректора ЧОУ ВО АУП или иного уполномоченного им должностного лица о направлении 

на практику и рабочем графике (плане) проведения практики. 

Учебным планом по практике предусмотрена форма контроля – зачет с оценкой. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з. е. (108 академических часов), 2 

недели. 



5. Содержание практики 

Практика содержит ряд этапов: 

7) подготовительный этап; 

8) основной этап; 

9) заключительный этап. 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам практики оформляются материалы практики, которые составляются 

индивидуально на основе задания, полученного в ходе практики. 

Отчет должен содержать описание работы, выполнявшейся во время практики, и 

видов деятельности, освоенных студентом. В отчете должно быть выражено личное 

отношение студента к той деятельности, которой ему пришлось заниматься на протяжении 

всего периода практики, желание или нежелание профессионально выполнять тот вид 

работы, с которым ему удалось познакомиться на практике. 

В своем отчете студент может предложить анализ своей собственной 

подготовленности к прохождению практики, показать, содержание каких дисциплин 

позволило ему понять формы и методы работы подразделения, в котором проходит 

практика. 

Защита отчета о прохождении практики принимается руководителем практики от 

Академии. Отчет может быть отклонен руководителем в случае его несоответствия 

требованиям настоящей программы. 

7. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по практике 

проводятся с целью определения степени освоения обучающимися образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Учет, анализ и аудит». 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 собеседование; 

 проверка заполнения дневников практики. 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 проверка отчетов по практике; 

 защита отчетов по практике. 


