Аннотация
к рабочей программе практики
«Б2.П.2 Преддипломная практика»
2017 год набора
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Программа подготовки – прикладной бакалавриат
Статус дисциплины в учебном плане:
- относится к вариативной части блока Б2;
- является обязательной для изучения.
Практика реализуется на предприятиях и их подразделениях, осуществляющих
ведение бухгалтерского учета или имеющие непосредственное отношение к получаемой
специальности.
Цель практики - сбор материала, необходимого для выполнения дипломной работы в
соответствии с избранной темой и планом, согласованным с руководителем ВКР, а также
углубление и закрепление теоретических знаний, подготовка к самостоятельной работе по
специальности.
Компетенции, в формировании которых задействована практика:
ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач.
ПК-14 Способность осуществлять документирование хозяйственных операций,
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки.
ПК-15 Способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и
итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации.
ПК-16 Способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных
уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды.
ПК-17 Способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и
статистической отчетности, налоговые декларации.
ПК-18 Способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации.
Содержание практики: практика направлена на подготовительный, основный и
заключительный этапы прохождения. Основные задачи практики связаны с выработкой и
закреплением практических навыков, необходимых при решении конкретных
профессиональных задач в определенном виде деятельности, установленном ФГОС ВО,
сбор, обобщение и анализ практического материала, необходимого для подготовки и
написания выпускной квалификационной работы.
Способы проведения практики:
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.
Трудоемкость практики:
Практика осуществляется на 4 году обучения.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов.
Сост.: Иванова Ю.Н., преподаватель кафедры экономики и землеустройства, на
условиях почасовой оплаты.

