
 
 
 
 



 

 

1. Цели практики  
 

Целями практики является формирование профессиональных компетенций, свя-

занных с владением навыками сбора данных для проведения для расчета экономиче-

ских и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов, способностью к анализу и восприятию информации для подготов-

ки информационных обзоров и/или аналитических отчетов с использованием совре-
менных технических средств и информационных технологий. 

 

2. Задачи практики:  
 

Задачами учебной практики являются: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических расчетов; 

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 
развитие навыков использования современных технических средств и информа-

ционных технологий для решения аналитических и исследовательских задач. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы.  

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  
 
3.1. Учебная практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» обра-

зовательной программы бакалавриата. 
 

3.2.  Для успешного прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими  

дисциплинами: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика организа-
ций», «Введение в учетную деятельность». 

 
3.3 Знания, умения и навыки, сформированные при прохождении практики, необ-

ходимы для успешного освоения последующих дисциплин; «Информационное обеспе-
чение финансово-хозяйственной деятельности» и прохождения последующих произ-
водственных практик. 

 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практи-

ки  
 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следу-
ющих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: 

профессиональных (ПК):  
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих де-
ятельность хозяйствующих субъектов (ПК -1); 

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); 

 
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

источники и основные спо-
собы сбора,  анализа и об-
работки информации для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, характеризу-
ющих деятельность хозяй-
ствующих субъектов (ПК – 1) 

осуществлять сбор,  анализ и 
обработку информации, необ-
ходимой для расчета экономи-
ческих и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК – 
1) 

методическим инструментарием по 
сбору,  анализу и обработке инфор-
мации, необходимой для расчета 
экономических и социально-
экономических показателей, харак-
теризующих деятельность хозяй-
ствующих субъектов (ПК – 1) 

отечественные и зарубеж-
ные источники информации 
по вопросам бухгалтерского 
учета, анализа и аудита (ПК 
– 7) 

составлять информационный 
обзор об изменениях в отече-
ственной и зарубежной практи-
ке бухгалтерского учета, анали-
за и аудита (ПК – 7) 

современными методами сбора, об-
работки необходимых данных и со-
ставления информационных обзо-
ров и/или аналитических отчетов 
(ПК – 7). 

виды современных техниче-
ских средств и информаци-
онных технологий (ПК – 8) 

использовать для решения 
аналитических и исследова-
тельских задач современные 
технические средства и инфор-
мационные технологии (ПК – 8) 

навыками использования для реше-
ния аналитических и исследова-
тельских задач современных техни-
ческих средств и информационных 
технологий (ПК – 8) 

 
5. Способы и форма(ы) проведения практики 

 
Проведение учебной практики может осуществляться следующими способами: в 

качестве стационарной или выездной практики.  
Стационарная практика проводится в структурных подразделениях Университета 

или в иных организациях, расположенных в г. Воронеж.  
Выездная практика проводится в том случае, если место ее проведения распо-

ложено за пределами г. Воронеж.  
 
6. Структура и содержание практики  
6.1 Содержание разделов практики 
1 Характеристика организации в соответствии с индивидуальным заданием 

 

1.1 Ознакомление с историей создания и развития организации 

1.2 Ознакомление с организационной структурой организации 

2 Изучение форм ведения бухгалтерского учета и нормативных документов, регулирую-
щих деятельность бухгалтерской службы и её специалистов 

2.1 Ознакомление с законодательной и нормативной базой, регламентирующей деятель-
ность организации 

2.2 Изучение внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность бухгал-
терской службы и её специалистов 

2.3 3  Ознакомление с должностными инструкциями работников бухгалтерии 

2.4 Приобретение навыков обобщения экономической информации, содержащейся в пер-
вичных документах 

2.5 Ознакомление с организацией обработки информационных массивов и потоков с ис-
пользованием современных компьютерных технологий и телекоммуникационных си-
стем, изучение используемых на предприятии средств программного обеспечения ав-
томатизации учетной деятельности 

3 Изучение вопросов становления и особенностей развития профессиональной деятель-
ности по профилю обучения, роли и значимости профессии в социально-экономическом 
развитии общества 

11 Оформление отчета и дневника по практике 

 



 

 

6.2 Распределение часов по семестрам и видам работ по практике 
6.2.1 Общая трудоемкость прохождения практики составляет _5__ ЗЕ, _180___ 

академических часов, _3+1/3_ недели. 
 

Семестр 

Контактная работа с 
руководителем прак-

тики 

Самостоятельная работа 

Вид проме-
жуточной 

аттестации 
№ ЗЕ 

Сбор и обработка мате-
риала 

Подготовка отчета 

2 5 40 100 40 
зачет с 
оценкой 

 
 

6.2.2 Распределение учебного времени для выполнения заданий практики: 
№ 
п/п 

Наименование разделов 
(этапов) практики 

Часы Форма 
отчетно-

сти 

Форми-
руемые 
компе-
тенции 

 
Формы текущего контроля 

1 Характеристика организа-
ции в соответствии с ин-
дивидуальным заданием 

 

20 Инфор-
мацион-
ный об-

зор 

ПК - 7 выполнение соответствую-
щего раздела отчета,  оформ-
ление отчета, ведение днев-

ника практики, собеседование 
при защите отчета 

1.1 Ознакомление с историей 
создания и развития органи-
зации 

10 Инфор-
мацион-
ный об-

зор 

ПК - 7 Выполнение соответствующего 
раздела отчета, ведение днев-
ника практики; собеседование 

при защите отчета 

1.2 Ознакомление с организаци-
онной структурой организа-
ции 

10 Инфор-
мацион-
ный об-

зор 

ПК - 7 Выполнение соответствующего 
раздела отчета, ведение днев-
ника практики; собеседование 

при защите отчета 

2 Изучение форм ведения 
бухгалтерского учета и 
нормативных документов, 
регулирующих деятель-
ность бухгалтерской служ-
бы и её специалистов 

110 Инфор-
мацион-
ный об-

зор 

ПК-1, ПК-
7, ПК-8 

выполнение соответствую-
щего раздела отчета,  оформ-
ление отчета, ведение днев-

ника практики, собеседование 
при защите отчета 

2.1 Ознакомление с законода-
тельной и нормативной ба-
зой, регламентирующей дея-
тельность организации 

20 Инфор-
мацион-
ный об-
зор 

ПК-1, ПК-
7 

Выполнение соответствующего 
раздела отчета, ведение днев-
ника практики; собеседование 

при защите отчета 

2.2 Изучение внутренних норма-
тивных документов, регули-
рующих деятельность бух-
галтерской службы и её спе-
циалистов 

24 Инфор-
мацион-
ный об-
зор 

ПК - 7 Выполнение соответствующего 
раздела отчета, ведение днев-
ника практики; собеседование 

при защите отчета 

2.3 Ознакомление с должност-
ными инструкциями работни-
ков бухгалтерии 

20 Инфор-
мацион-
ный об-
зор 

ПК-1 Выполнение соответствующего 
раздела отчета, ведение днев-
ника практики; собеседование 

при защите отчета 

2.4 Приобретение навыков 
обобщения экономической 
информации, содержащейся 
в первичных документах 

26 Инфор-
мацион-
ный об-
зор 

ПК-1 Выполнение соответствующего 
раздела отчета, ведение днев-
ника практики; собеседование 

при защите отчета 

2.5 Ознакомление с организаци-
ей обработки информацион-
ных массивов и потоков с 
использованием современ-
ных компьютерных техноло-

20 Инфор-
мацион-
ный об-
зор 

ПК -8 Выполнение соответствующего 
раздела отчета, ведение днев-
ника практики; собеседование 

при защите отчета 



 

 

гий и телекоммуникационных 
систем, изучение используе-
мых на предприятии средств 
программного обеспечения 
автоматизации учетной дея-
тельности 

3 Изучение вопросов ста-
новления и особенностей 
развития профессиональ-
ной деятельности по про-
филю обучения, роли и 
значимости профессии в 
социально-экономическом 
развитии общества 

10 Инфор-
мацион-
ный об-
зор 

ПК-7 Выполнение соответствую-
щего раздела отчета, ведение 

дневника практики; собесе-
дование при защите отчета 

4 Оформление отчета и 
дневника по практике 

40 Анали-
тический 

отчет 
 

ПК-7, ПК-
8 

Проверка отчёта и дневника 
по практике; Собеседование 
при защите отчета 

 
7 Формы промежуточной аттестации (отчётности по итогам практики)  
 

Отчет и дневник практик необходимо составлять во время практики по мере об-
работки того или иного раздела программы. По окончании практики и после проверки 
отчета руководителями практики от производства и кафедры, обучающийся защищает 
отчет в установленный срок перед комиссией, назначаемой заведующим кафедрой. 

По окончании срока практики, руководители практики от Университета доводят 
до сведения обучающихся график защиты отчетов по практике. 

В течение двух рабочих дней после окончания срока практики обучающийся 
предоставляет на кафедру отчет и дневник по практике, оформленные в соответствии 
с требованиями, установленными программой практики с характеристикой работы обу-
чающегося, оценками прохождения практики и качества компетенций, приобретенных 
им в результате прохождения практики, данной руководителем практики от организа-
ции. 

В двухнедельный срок после начала занятий обучающиеся обязаны защитить 
его на кафедральной комиссии, график работы которой доводится до сведения обуча-

ющихся.  
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соот-

ветствии с установленными требованиями письменного отчета и характеристики руко-
водителя практики от организации. По итогам аттестации выставляется оценка (отлич-
но, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Отчет и дневник по практике 
обучающийся сдает руководителю практики от Университета. 

 
8 Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 
8.1 Фонд оценочных средств (ФОС) для практики включает в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной про-граммы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенций. 



 

 

8.2 Для каждого результата обучения по практике определяются показатели 
и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 
промежуточной аттестации обучающихся отдельным комплектом и входят в состав 
программы практики. 

Фонд оценочных средств формируется в соответствии с П ВГУИТ «Положение о 
фонде оценочных средств». 

 
9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-
мых для проведения практики  

9.1 Основная литература 
1. Экономика: учебник для студ. вузов (гриф МО) / И. В. Липсиц. - 3-е изд., стер. - 

М. : КНОРУС, 2013 
2. Бухгалтерское дело [Текст] : учебное пособие для студ. (гриф УМО) / под ред. 

Н. Н. Хахоновой. - М. : Кнорус, 2016. 
3. Карпенков С.Х. Современные средства информационных технологий: учебное 

пособие для студ. вузов /. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : КНОРУС, 2013 (МО) 
 

9.2 Дополнительная литература 
1. Федорцова Р.П. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Федорцова Р.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 
2015.— 158 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26245.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Смелик Р. Г., Левицкая Л. А. Экономика предприятия (организации). – Омск: 
Омский государственный университет, 2014. – Режим доступа: 
http://www.knigafund.ru/books/178336 

 
9.3 Периодические издания 

Журналы: Бухгалтерский учет, Финансовый вестник: финансы, налоги, страхова-
ние, бухгалтерский учет. 

 
9.4 Методические указания к прохождению практики 

Методические указания по прохождению учебной практики (по получению первич-
ных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности) [Электронный ресурс] : для обучающихся по 
направлению 38.03.01 – «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») 
очной и заочной формы обучения / С. В. Кобелева, О. Ю. Конова; ВГУИТ, Кафедра бух-
галтерского учета и бюджетирования. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. - 12 с. 

 
10 Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на практике 
1) Информационно-развивающие технологии: 
- получение обучающимися  необходимой учебной информации под руковод-

ством преподавателя или самостоятельно; 
2) Развивающие проблемно-ориентированные технологии: 
- «междисциплинарное обучение» - использование знаний из разных областей, 

группируемых и концентрируемых в контексте конкретно решаемой задачи; 
3) Личностно ориентированные технологии обучения. 
- консультации; 
- опережающая самостоятельная работа – изучение обучающимися нового ма-

териала до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях; 
- подготовка к докладам на студенческих конференциях и отчета по практике. 



 

 

 
11 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем  

 
Используемые виды информационных технологий: 
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые (спра-

вочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными про-

дуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice; СПС «Консультант плюс»); 
- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet.  
 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики  
Учебные аудитории для проведения, групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля (а. 237), помещения для самостоятельной работы (а. 247, читальные залы биб-
лиотеки), помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-
ния (а.249б). 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-
рии. Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 
с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную инфор-
мационно-образовательную среду организации. 

 
Для проведения практики используется материально-техническая база предприятий. ко-

торые располагают специалистами, необходимыми для формирования компетенций, заявлен-
ных в настоящей программе, в соответствии с заключенными договорами. 

 
Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 38.03.01 –Экономика.  
  
 


