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1. Дисциплина  
«Учебная практика: Информационные технологии» 

Цель изучения 
дисциплины 

ознакомление обучающихся с опытом создания и применения 
конкретных информационных технологий и систем ин-
формационного обеспечения для решения реальных задач 
организационной, управленческой, экономической или научно-
исследовательской деятельности в структурных подразделениях 
вуза 

Формируемые 
компетенции 

способностью использовать для решения коммуникативных 
задач современные технические средства и информационные 
технологии (ПК-10); 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Для успешного прохождения учебной практики обучающиеся 
используют знания, умения, сформированные в ходе изучения 
дисциплин базовой части математического и 
естественнонаучного цикла: «Информатика», дисциплин 
вариативной части математического и естественнонаучного 
цикла, а также дисциплин вариативной части 
профессионального цикла. 
Учебная практика проводится в форме учебно-ознакомительной 
практики в структурных подразделениях вуза 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет  
2 зачётные единицы объемом 72 часа 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Подготовительный этап, включающий инструктаж по 
выполнению заданий и технике безопасности 
Теоретический этап. Изучение и анализ предметной области 
(рабочего места сотрудника организации, отдела и т.д.) в 
соответствии с полученным заданием  
Практический этап. в соответствии с полученным заданием 
Подготовка отчета по практике 



2. Дисциплина  
«Производственная практика: Преддипломная практика» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями производственной практики являются: 
 систематизация и углубление полученных теоретических и практических 

знаний по экономическим дисциплинам,  
 применение экономических знаний при решении конкретных научных и 

практических задач профессиональной деятельности;  
 сбор, систематизация, обработка фактического материала по теме 

бакалаврской выпускной квалификационной работы;  
 написание практической части бакалаврской работы по теме исследования 

(отчета по практике). 
Формируемые 
компетенции 

способностью осуществлять документирование хозяйственных 
операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 
формировать на его основе бухгалтерские проводки (ППК-1); 
способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 
источников и итогам инвентаризации и финансовых 
обязательств организации  (ППК-2); 
способностью оформлять платежные документы и формировать 
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 
взносов – во внебюджетные фонды (ППК-3); 
способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 
составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 
налоговые декларации (ППК-4); 
способностью организовывать и осуществлять налоговый учет 
и налоговое планирование организации (ППК-5); 
способностью выполнять необходимые для составления 
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами (ПК-3);  
способностью критически оценивать предлагаемые варианты 
управленческих решений, разрабатывать и обосновывать 
предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных 
социально-экономических последствий (ПК-11); 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Учебная практика относится к циклу учебной и 
производственной практики. 

Производственная практика проводится в форме 
камеральной практики, которая проходит на базе сторонней 
организации или по месту работы обучающегося. Руководство и 
контроль за проведением производственной практики 
обучающегося по направлению подготовки 380301 – Экономика  
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» возлагается на 
кафедру математического моделирования, информационных 
систем и экономики. Кафедра назначает из числа 
преподавателей руководителей практики от кафедры.  

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Очная и заочная форма обучения - 6 зачётных единицы, 216 часов 



Содержание дисциплины 
(модуля) 

Производственная практика содержит ряд ключевых 
этапов:  

1. Теоретическая подготовка.  
2. Практическая работа.  
3.Первичная обработка материала, подготовка 

аналитических материалов для отчета по практике. 
4. Подготовка отчета по практике 
5. Защита отчета по практике  
Теоретическая подготовка в ходе производственной 

практики предполагает:  
– углубленное изучение источников экономической, 

социальной, управленческой информации;  
– расширение знаний основных понятий, категорий и 
инструментов экономических и прикладных экономических 
дисциплин. 

 
 


