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При разработке программы практики в основу положены: 

  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденный Приказ 

Минобрнауки России от 12.11.2015 N 1327; 

 

2. Приказ Минобрнауки России от «27» ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования». 

 

3. Приказ Минобрнауки России от «05» апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 

 

Программа производственной практики одобрена на заседании кафедры экономики и 

управления «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

Программа производственной практики актуализируется (обновляется) ежегодно, в том 

числе в части программного обеспечения, материально-технического обеспечения, 

литературы. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 

Целью практики является систематизация, закрепление и расширение теоретических 

знаний, приобретение опыта организационной, правовой и психологической работы на 

должностях экономических служб различных организаций в целях развития навыков 

практической и самостоятельной работы 

Задачи практики: 

─ закрепить и конкретизировать знания, полученные в процессе изучения теоретических 

курсов формирование способности к самоорганизации в будущей профессиональной 

деятельности; 

─ ознакомление с общими принципами организации и структурой управления на 

предприятии;  

─  ознакомление с системой информационного обеспечения процесса управления 

деятельностью хозяйствующего субъекта, в том числе особенностями документооборота, 

организации и техники учета, составления финансовой отчетности;  

─  ознакомление с информационными технологиями в учетном процессе;  

─  изучить и отразить законодательные и нормативные документы, регламентирующие 

учет и отчетность на предприятии, учетную политику с приложениями, документацию и 

отчетность, используемую в ходе финансово аналитической работы;  

─  анализ экономических показателей хозяйствующего субъекта;  

─  приобретение практических умений и навыков по документированию фактов 

хозяйственной жизни и ведению бухгалтерского учета имущества организации;  

─  приобретение навыков ведения бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. 

 

2. ВИД, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Вид практики производственная практика 

Тип практики технологическая  

Способы проведения Стационарная, выездная 

Форма проведения Дискретно, по видам практик 

Условия реализации 

программы (место 

проведения) 

предприятия (организации) в соответствии с заключенными 

договорами 

 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Технологическая практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, 

входит в блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. Практика студентов является неотъемлемой и составной частью учебного 

процесса в вузе и выступает средством формирования приобретенных теоретических знаний 

в систему профессиональных знаний, умений и навыков. 

В соответствии с учебным планом проведение производственной практики 

(технологической) предусмотрено на четвертом курсе в 8 семестре для очной формы 

обучения и на четвертом курсе для заочной формы обучения 



4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

  Проведения практики осуществляется на основе договоров с организациями, 

осуществляющими деятельность по образовательной программе соответствующего профиля.  

Время проведения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности определяется в соответствии с учебным планом подготовки 

бакалавров направления 38.03.01 Экономика (направленность «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»).  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Индекс 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции:  

В результате прохождения практики, обучающиеся должны 

Знать  Уметь  Владеть 

ОК-9 способностью 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

способы создания и 

поддержания 

безопасных условий 

жизнедеятельности в 

условиях обычного 

существования и в 

чрезвычайной ситуации 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и в условиях 

обычного 

существования и в 

чрезвычайной 

ситуации 

навыками создания 

и поддержания 

безопасных 

условий 

жизнедеятельности 

в условиях 

обычного 

существования и в 

чрезвычайной 

ситуации 

ПК-14 способностью 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, 

проводить учет 

денежных 

средств, 

разрабатывать 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

и формировать на 

его основе 

бухгалтерские 

проводки 

роль и значение 

хозяйственного учета в 

системе управления 

организации;  

систему нормативного 

регулирования 

бухгалтерского учета в 

России;  

принципы 

документирования 

хозяйственных 

операций; формы 

учетных регистров;  

 формы бухгалтерского 

учета;  

 систему учета 

денежных средств;  

принципы разработки 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

организации;  

 сущность 

бухгалтерских проводок 

и принципы их 

формирования 

осуществлять 

группировку 

имущества и 

обязательств 

организации;  

разрабатывать 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

организации;  

 осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций;  

проводить учет 

денежных средств 

организации;  

 формировать 

бухгалтерские 

проводки 

проводимых 

хозяйственных 

операций 

навыками 

документирования 

хозяйственных 

операций;  

навыками ведения 

учета денежных 

средств;  

навыками 

разработки 

рабочего плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации, 

методологией 

формирования 

бухгалтерских 

проводок 

ПК-15 способностью 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и 

основополагающие 

принципы 

бухгалтерского учета; 

объекты бухгалтерского 

учета;  

составлять 

оборотную 

ведомость по 

счетам 

синтетического 

навыками 

проведения 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 



итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации 

 методологию 

организации 

синтетического и 

аналитического учета 

отдельных объектов;  

 правила проведения 

инвентаризации;  

сущность финансовых 

обязательств 

организации: методику 

формирования 

бухгалтерских проводок 

по учету источников, 

итогам инвентаризации 

и финансовых 

обязательств. 

учета;  

 проводить 

инвентаризацию 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации;  

 формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников, 

итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

обязательств;  

навыками 

формирования 

проводок по учету 

источников, итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств;  

 современными 

методами анализа 

источников и 

финансовых 

обязательств. 

ПК-16 способностью 

оформлять 

платежные 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов 

в бюджеты 

различных 

уровней, 

страховых взносов 

- во 

внебюджетные 

фонды 

основные правила и 

требования, принципы 

бухгалтерского учета; 

основы 

документирования 

хозяйственных 

операций; методы учета 

денежных средств 

организации; план 

счетов бухгалтерского 

учета; принципы 

разработки рабочего 

плана счетов; порядок 

формирования 

бухгалтерских проводок 

движения имущества 

организации и 

источников его 

образования; состав и 

структуру 

бухгалтерской 

отчетности 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, 

проводить учет 

денежных средств 

организации; 

разрабатывать 

рабочий план 

счетов 

организации; 

вести 

синтетический и 

аналитический 

учет активов и 

обязательств, 

используя 

учетные регистры; 

формировать 

бухгалтерские 

проводки 

хозяйственной 

деятельности 

организации; 

составлять 

бухгалтерскую 

финансовую 

отчетность 

навыками 

документирования 

хозяйственных 

операций; техникой 

и приемами 

разработки 

рабочего плана 

счетов организации 

с учетом специфики 

ее деятельности; 

методологией учета 

денежных средств; 

навыками и 

средствами 

формирования 

бухгалтерских 

проводок на основе 

рабочего плана 

счетов 

организации; 

навыками 

формирования 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности. 

ПК-17 способностью 

отражать на 

счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

состав бухгалтерской и 

налоговой отчетности 

малого предприятия; 

порядок формирования 

бухгалтерской и 

налоговой отчетности 

предприятий малого 

бизнеса.  

отражать на 

счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности 

субъектов малого 

бизнеса; 

проводить 

регламентные 

операции в конце 

отчетного 

периода; 

 навыками 

составления форм 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности для 

предприятий 

малого бизнеса; 

навыками 

формирования 

налоговых 

деклараций при 

применении 

специальных 



декларации составлять 

сальдово-

оборотную 

ведомость по 

счетам 

синтетического 

учета и исчислять 

сумму валюты 

баланса.  

налоговых режимов 

ПК-18 способностью 

организовывать и 

осуществлять 

налоговый учет и 

налоговое 

планирование 

организации 

основные понятия, 

способы и модели 

налогового учета; 

основные нормативно-

правовые документы, 

регулирующие ведение 

налогового учета и 

учетной политики в 

целях налогообложения; 

методы расчета 

налоговой базы по 

налогам, уплачиваемым 

юридическими лицами; 

порядок и условия 

применения налоговых 

льгот в целях 

оптимизации 

налогообложения. 

обрабатывать 

первичные 

учетные 

документы в 

целях отражения 

доходов и 

расходов; 

заполнять 

аналитические 

регистры 

налогового учета 

по отдельным 

налогам; 

рассчитывать 

налоговую базу по 

отдельным 

налогам, 

применяя 

соответствующие 

льготы и ставки; 

осуществлять 

налоговый учет в 

соответствии со 

спецификой 

деятельности 

организации. 

методиками 

разработки 

аналитических 

налоговых 

регистров и 

учетной политики в 

целях 

налогообложения; 

методами расчета 

налогов с 

применением 

элементов 

оптимизации 

налогообложения и 

способов 

планирования 

периодичности 

налоговых 

платежей; 

навыками 

организации 

налогового учета и 

налогового 

планирования с 

учетом специфики 

деятельности 

организации; 

способностью 

проанализировать, 

оценить основные 

показатели 

налогового учета и 

выработать 

рекомендации по 

совершенствовани

ю налогового учета 

хозяйствующих 

субъектов 

различных 

организационно-

правовых форм. 

 

 



6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 8 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
20,3 20,3 

Лекции 2 2 

Контактные часы на аттестацию (зачет с оценкой) 0,3 0,3 

Консультация  16 16 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  195,7 195,7 

Контроль - - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

216 216 

6 6 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 4 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
20,3 20,3 

Лекции 2 2 

Контактные часы на аттестацию (зачет с оценкой) 0,3 0,3 

Консультация  16 16 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  191,7 191,7 

Контроль 4 4 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

216 216 

6 6 

 

6.2 Содержание программы практики 

 

№ п/п Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды   работ на практике Формы 

текущего 

контроля 

1 Начальный 

этап 

получение задания на практику 

ознакомление с документацией, которую 

необходимо представить по окончанию 

практики; инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Собеседование с 

руководителем 

практики 

2 Основный 

этап 

Представить характеристику объекта: 

организационно-правовую форму и название 

организации; юридический адрес и 

обязательные реквизиты; основные виды 

деятельности, их отраслевые особенности. 

Познакомиться с учредительными 

Контроль со стороны 

руководителя 

практики 



документами организации. 

Ознакомиться с основными экономическими 

и финансовыми показателями за последние 

три года. Провести анализ финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

Изучить форму бухгалтерского учета, 

структуру бухгалтерской службы, 

должностные обязанности работников 

бухгалтерии и ее подразделений, степень 

компьютеризации учетного процесса. 

Изучить особенности ведения организацией 

учета внеоборотных активов, а также 

первичные учетные документы по учету 

операций поступления, перемещения, 

выбытия, переоценки и инвентаризации этих 

объектов. 

Изучить особенности ведения организацией 

учета оборотных активов, а также 

первичные учетные документы, регистры по 

учету и другие материалы, иллюстрирующие 

данный раздел учета. 

Изучить особенности ведения организацией 

учета оборотных активов, а также 

первичные учетные документы, регистры по 

учету и другие материалы, иллюстрирующие 

данный раздел учета. 

Провести анализ структуры капитала 

организации, показать порядок учета 

создания и изменения капитала по 

имеющимся видам на основе приложенных в 

качестве приложений первичных и других 

документов, относящихся к учету капитала. 

Изучить основные требования по 

организации учета по оплате труда, схему 

документооборота в отношении учета, 

начисления и выплаты заработной платы, 

расчетов с работниками по другим 

операциям. Разработать предложения по 

дальнейшему совершенствованию этого 

участка работы. Проанализировать 

действующую систему учета финансовых 

результатов деятельности профильной 

организации, их состав и направления 

расходования прибыли с применением схем, 

рисунков, регистров финансового и 

налогового учета. Проанализировать 

порядок списания доходов и расходов 

организации. Отразить в отчете особенности 

применения ПБУ 18/02 «Учет налога на 

прибыль. 

На основании данных бухгалтерского 

баланса: сгруппировать в четыре группы 



активы организации по степени их 

ликвидности, сгруппировать в четыре 

группы пассивы организации по степени 

срочности погашения обязательств. Выявить 

платежный излишек (недостаток) по каждой 

группе активов и пассивов и оценить 

степень ликвидности баланса организации. 

3 Заключитель

ный 

оформление отчетных документов по 

практике, подготовка к прохождению 

промежуточной аттестации 

 

 

 

Этапы 

практики 
Содержание (виды работы) на практике 

 

Организационный этап 
 

 

Ознакомление с целями, задачами и содержанием 

практики 

Проведение собрания студентов; выдача 

индивидуальных заданий и направлений на 

практику 

Проведение вводного инструктажа по ТБ и охране 

труда 

ОК-9 

Производственный этап  

Раздел 1. 

Организационный 

Организация 

прохождения практики 

Оформление на предприятии. Прохождение 

инструктажа по ТБ и охране труда. Распределение 

по отделам (цехам, участкам, рабочим местам). 

Составление плана-графика прохождения 

производственной технологической практики. 

ОК-9, ПК-

14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-

17, ПК-18 

Организационно-

производственная 

характеристика 

организации 

(предприятия) 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

Организационная структура организации 

(предприятия), цели, задачи, сфера 

профессиональной деятельности. 

Технико-технологическое включая программное 

обеспечение 

Виды работ: 

Изучение и формирование портфолио документов, 

в соответствии с индивидуальным заданием  

ПК-14, ПК-

15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-

18 

Раздел 2.  

Аналитический 

Тема. 1. Учет 

внеоборотных активов 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

Подборка материала и практических данных по 

теме Учет внеоборотных активов Виды работ: 

Сбор материала в соответствии с индивидуальным 

заданием 

ПК-14, ПК-

15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-

18 

Тема. 2 Учет оборотных 

активов 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

Подборка материала и практических данных по 

теме Учет оборотных активов 

Виды работ: 

Сбор материала в соответствии с индивидуальным 

заданием 

ПК-14, ПК-

15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-

18 

Тема. 3. Учет капитала и 

резервов 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

Подборка материала и практических данных по 
ПК-14, ПК-

15, ПК-16, 



теме Учет капитала и резервов  

Виды работ: 

Сбор материала в соответствии с индивидуальным 

заданием 

ПК-17, ПК-

18 

Тема. 4. Учет 

долгосрочных 

обязательств 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

Подборка материала и практических данных по 

теме Учет долгосрочных обязательств  

Виды работ: 

Сбор материала в соответствии с индивидуальным 

заданием 

ПК-14, ПК-

15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-

18 

Тема. 5. Учет 

краткосрочных 

обязательств 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

Подборка материала и практических данных по 

теме Учет краткосрочных обязательств  

Виды работ: 

Сбор материала в соответствии с индивидуальным 

заданием 

ПК-14, ПК-

15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-

18 

Тема. 6. Состав, 

содержание и порядок 

заполнения форм 

бухгалтерской отчетности 

в организации 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

Подборка материала и практических данных по 

Состав, содержание и порядок заполнения форм 

бухгалтерской отчетности в организации  

Виды работ: 

Сбор материала в соответствии с индивидуальным 

заданием 

ПК-14, ПК-

15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-

18 

Заключительный этап. 
 

Систематизация и 

оформление документов 

по производственной 

практике  

Виды работ. 

Оформление отчетных документов по практике. 

Аттестация по итогам практики 

ОК-9, ПК-

14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-

17, ПК-18 

 

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 
 

Перечень отчетных документов по практике:  

1. Индивидуальное задание обучающемуся (приложение 1).  

2. Рабочий план (график) проведения практики (приложение 3).  

3. Отзыв руководителя (руководителей) практики (приложение 4).  

4. Отчет о практике (приложение 5). 

5. Совместный рабочий план график проведения практики (приложение 2).  

 

Основные требования к содержанию отчетных документов по практике:  

Индивидуальное задание выдается руководителем (руководителями) практики с 

учетом направленности образовательной программы, осваиваемой обучающимся и места 

прохождения практики. В индивидуальном задании отражаются виды работ. 

Индивидуальное задание согласовывается с руководителем практики от профильной 

организации (при прохождении практики в профильной организации). 

 Рабочий план (график) проведения практики составляется руководителем 

(руководителями) практики с учетом трудоемкости практики по учебному плану, 

особенностей базы практики, способа проведения практики и ее содержания.  

В отзыве руководителя (руководителей) практики указывается степень достижения 

цели практики и выполнение поставленных перед практикантом задач; общая оценка умения 



практиканта выполнять поставленные задачи; вывод о дифференцированной оценке. Отзыв 

заверяется подписью руководителя и печатью организации.  

В отчете о практике находят отражение следующие вопросы: место прохождения, 

длительность практики; описание проделанной работы в соответствии с программой 

практики, выполнение индивидуальных заданий, анализ изученных документов и 

подобранных материалов; изложение вопросов, которые возникли в процессе прохождения 

практики; личное суждение обучающегося о деятельности организации - места прохождения 

практики; конкретные предложения по улучшению организации практики.   

Совместный рабочий план график проведения практики составляется совместно 

руководителем практики от образовательной организации и руководителем практики от 

профильной организации с учетом трудоемкости практики по учебному плану, особенностей 

базы практики, способа проведения практики и ее содержания.  

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

8.1.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Знания по всем  

поставленным 

вопросам в объеме 

программы практики 

Фрагментарные знания, недостаточно полный 

объем  

 

Достаточный объем знаний в рамках 

обязательного уровня профессиональных достижений  

 

Систематизированные, глубокие и полные знания, 

стремится к получению дополнительных знаний по 

вопросам практики.  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

Высокий 

уровень 

Профессиональные 

умения 

Низкий уровень культуры исполнения заданий, 

некомпетентность в решении стандартных типовых 

задач  

 

Способен самостоятельно решать учебные  и 

профессиональные задачи, самостоятельно применять 

типовые решения в рамках программы практики.  

 

Способен самостоятельно и творчески решать 

научные и профессиональные задачи в нестандартной 

ситуации в рамках программы практики .  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



Практическая 

реализация и 

уровень отработки 

вопросов практики 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания на 

практике к решению конкретных задач.  

 

Может взять на себя ответственность за 

завершение задач в исследовании, проявляет 

настойчивость и инициативу в процессе отработки 

отбельных вопросов практики. Однако  затрудняется 

в решении сложных, неординарных проблем, не 

выделяет типичных ошибок и возможных сложностей 

при решении той или иной проблемы  

 

Контролирует работу, проводит оценку, 

совершенствует действия работы. Умеет выбрать 

эффективные приемы решения задач по 

возникающим проблемам. Способен производить 

анализ происходящих процессов, имеет предложения 

по усовершенствованию, оптимизации цикла работы 

или его отдельных составляющих, проявляет 

разумную инициативу при решении задач практики.  

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам прохождения практики. 

 

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по практике: 

1. Определение цели образования фирмы, порядка ее регистрации; основного 

содержания устава и учредительных документов. 

2. Результаты ознакомления с приказом по учетной политике фирмы, анализ его 

составляющих на соответствие нормативным документам. 

3. Ознакомление с организацией учета, со структурой и функциями бухгалтерии. 

4. Учет кассовых операций. 

5. Учет операций на расчетных счетах. 

6. Учет операций на валютных и специальных счетах. 

7. Учет поступления основных средств: покупка, безвозмездное получение, вклад в 

уставный капитал. 

8. Понятие и отражение в учете амортизации основных средств. 

9. Учет продажи и прочего выбытия основных средств. 

10. Классификация материально-производственных запасов, их оценка. 

11. Учет поступления сырья и материалов. 

12. Учет поступления готовой продукции. 

13. Учет поступления товаров в оптовой и розничной торговле. 

14. Учет отпуска материалов и их оценка. 

15. Учет готовой продукции и ее продажи. 

16. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

17. Учет удержаний из заработной платы работников. 

18. Учет финансовых вложений. 

19. Учет затрат на производство и выпуск готовой продукции (работ, услуг). 

20. Учет заемных средств 

21.Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

22. Учет расчетов с учредителями и акционерами. 

23. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

24. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 



25.Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. 

26.Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

27.Учет расчетов с бюджетом по основным налогам. 

28. Учет затрат на производство продукции. 

29. Учет финансовых результатов от продажи продукции (работ, услуг). 

30. Учет на забалансовых счетах. 

 

Индивидуальные задания для прохождения практики 

Задание 1. Раскройте порядок учета вложений во внеоборотные активы: ознакомьтесь с 

организацией учета долгосрочных инвестиций, учетом затрат по капитальному 

строительству объектов, и определению их инвентарной стоимости, изучите источники 

финансирования долгосрочных инвестиций и их влияние на размер и структуру собственных 

средств организации.  

Задание 2. Учет основных средств: ознакомьтесь с составом основных средств, 

определением срока полезного использования; документацией по их движению, примите 

участие в составлении этих документов; документооборотом по учету основных средств; 

порядком учета, приобретения, реализации и выбытия основных средств (составить схему 

записей на счетах бухгалтерского учета); порядком начисления амортизации основных 

средств, составьте расчет амортизации и схему бухгалтерских записей; порядком учета 

ремонта основных средств (составить схему записей на счетах); учетом арендных средств 

(текущая аренда, лизинг); порядком проведения и отражения в учете результатов 

инвентаризации и переоценки основных средств; порядком учета налога на добавленную 

стоимость (НДС) по приобретенным и реализуемым основным средствам.  

Задание 3. Учет нематериальных активов: ознакомьтесь с составом нематериальных 

активов; документальным оформлением и бухгалтерским учетом операций по их движению; 

оценкой и переоценкой нематериальных активов; документооборотом. Особое внимание 

уделите порядку определения срока службы нематериальных активов в организации и 

способу расчета суммы амортизации, отражению амортизационных отчислений в 

бухгалтерском учете. В качестве приложений могут быть ксерокопии первичных документов 

и учетных регистров по нематериальным активам.  

Задание 4. Учет материалов: изучите организацию складского хозяйства, порядок 

размещения на складе различных материалов и обеспеченность складов весами и тарой. 

Примите участие в приеме поступивших грузов; документальном оформлении приемки на 

складе материалов: выпишите приходные ордера, приемные акты и документально оформите 

отпуск материалов со склада, в производство, на сторону. Ознакомьтесь на складе с 

организацией аналитического учета материалов. Проверьте по первичным документам 

правильность записи в картотеку складского учета прихода и расхода, оформите передачу 

обработанных складом документов в материальную часть бухгалтерии. В материальной 

части бухгалтерии самостоятельно проверьте платежные поручения поставщиков и 

сопроводительные документы к ним. Опишите путь их продвижения от акцепта до 

бухгалтерии. Ознакомьтесь с порядком определения фактической себестоимости 

приобретенных (полученных) материалов; с методикой отражения в учете налога на 

добавленную стоимость по приобретенным материальным ресурсам. Ознакомьтесь с 

применяемыми(ой) оценками(ой) для списания материалов; способами контроля за 

использованием материалов в производстве. Ознакомьтесь с особенностями учета 

хозяйственного инвентаря, канцелярских принадлежностей, спецоснастки и спецодежды; с 

порядком проведения инвентаризации товарноматериальных ценностей.  

Задание 5. Учет труда и его оплата. Составьте схему документооборота. Произведите 

расчет заработной платы рабочим сдельщикам и повременщикам по видам оплат, доплат. 

Изучите состав оплат, необходимые для исчисления среднего заработка при расчете 

заработной платы за время отпуска и при расчете пособия по временной 

нетрудоспособности, составьте расчеты по этим выплатам. Изучите порядок контроля за 



расходованием средств по социальному страхованию и обеспечению. Ознакомьтесь с 

документацией по удержанию из заработной платы. Изучите аналитический учет; порядок и 

учет выплаты заработной платы; учет депонированных сумм. Произведите расчеты 

различных видов удержаний. Составьте схему бухгалтерских записей по учету труда и его 

оплаты.  

Задание 6. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 

(работ, услуг). Раскройте понятия «затрат», «издержек», «расходов», «себестоимость», 

«калькуляция»; классификацию затрат; состав прямых затрат, их документальное 

оформление и учет; состав, порядок учета и распределение списания косвенных затрат; 

состав, документальное оформление и учет непроизводительных затрат; способ определения 

незавершенного производства, его документальное оформление и оценку; обобщение затрат 

на производство продукции (работ, услуг); способ(ы) калькулирования, применяемые в 

организации, дайте им оценку. 

 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся  

Дифференцированный зачет оценивается по пятибальной системе  

Описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Последовательно, аргументировано излагает теоретический и 

практический материал, предусмотренный индивидуальным 

заданием на практику. Демонстрирует на высоком уровне умения 

использовать приобретенные теоретические знания и практические 

навыки для анализа профессиональных проблем и выполнения 

индивидуального задания учебной практики. Прослеживается 

систематичность работы, выполняемой в соответствии с 

индивидуальным заданием учебной практики, рабочим графиком 

(планом) учебной практики. Высокая степень личного участия и 

самостоятельности практиканта в выполняемой работе  

2 Хорошо  Знает теоретический и практический материал, 

предусмотренный индивидуальным заданием на учебную 

практику, не допускает существенных неточностей при его 

изложении. Может продемонстрировать некоторые умения 

использования приобретенных теоретических знаний и 

практических навыков для анализа профессиональных проблем и 

выполнения индивидуального задания учебной практики. 

Представляет отдельные материалы, выполняемые в соответствии 

с индивидуальным заданием учебной практики. Возникает 

необходимость несущественной корректировки рабочего графика 

(плана) учебной практики. Принимает участие в решении 

отдельных вопросов в работе. 

3 Удовлетворите

льно 

Усвоил только основной теоретический и практический 

материал, предусмотренный индивидуальным заданием на 

учебную практику, допускает существенные неточности при его 

изложении. Самостоятельно не участвует в решении вопросов в 

работе, связанной с выполнением задания. 

4 Неудовлетвори

тельно 

Обучающийся  не справляется с индивидуальным заданием учебной 

практики.  



 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

9.1 Перечень учебной литературы 

Основная литература: 

1. Айзман, Р. И. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Р. И. Айзман, Н. С. Шуленина, В. М. Ширшова; под ред. А. Я. Тернер. – 

Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 

2017. – 247 c. – 978-5-379-02005-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65282.html. – 

ЭБС «IPRbooks»,  

2. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: учебник / Е. И. 

Костюкова, А. Н. Бобрышев, О.В. Ельчанинова [и др.]; ред. Е. И. Костюкова. – Электрон. 

текстовые данные. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 

2016. – 224 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76113.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

3. Кандрашина, Е. А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / Е. А. 

Кандрашина. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 

200 c. – 978-5-4486-0461-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79827.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

4. Смелик, Р. Г. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / Р. Г. Смелик, Л. 

А. Лаврова. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский государственный университет 

им. Ф. М. Достоевского, 2015. – 348 c. – 978-5-7779-1876-5. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59587.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

5. Теория и история финансов [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

обучающихся вузов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и 

кредит» квалификация (степень) «бакалавр» / А. В. Агибалов, Ю. В. Ткачева, Л. А. 

Запорожцева, Т. Е. Митчина. – Электрон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский 

Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. – 230 c. – 

2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72839.html. – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю (30.08.2019г.)  

6. Турманидзе, Т. У. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебник / Т. У. 

Турманидзе. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 289 c. – 978-5-

238-02358-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10524.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

7. Учет, налогообложение и аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. В. 

Авилова, С. Ш. Останина, Е. Л. Водолажская, А. А. Рыболовлева. – Электрон. текстовые 

данные. – Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2015. – 380 c. – 978-5-7882-1701-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63523.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

8. Филиппов, Б. И. Информационная безопасность. Основы надежности средств связи 

[Электронный ресурс]: учебник / Б. И. Филиппов, О. Г. Шерстнева. – Электрон. текстовые 

данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 227 c. – 978-5-4486-0485-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80290.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

9. Цветова, Г. В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Г. В. Цветова, Е. П. Макарова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. – 110 c. – 978-5-4486-0072-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70271.html. – 

ЭБС «IPRbooks»,  

10. Чайковская, Н. В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. Чайковская, А. Е. 

Панягина. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 226 c. – 978-5-

4486-0590-1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83260.html. – ЭБС «IPRbooks»,  
 

Дополнительная литература: 

http://www.iprbookshop.ru/65282.html
http://www.iprbookshop.ru/76113.html
http://www.iprbookshop.ru/79827.html
http://www.iprbookshop.ru/59587.html
http://www.iprbookshop.ru/72839.html
http://www.iprbookshop.ru/10524.html
http://www.iprbookshop.ru/63523.html
http://www.iprbookshop.ru/80290.html
http://www.iprbookshop.ru/70271.html
http://www.iprbookshop.ru/83260.html


1. Вахитов, Д. Р. Экономика [Электронный ресурс]: конспект лекций для студентов 

вузов / Д. Р. Вахитов. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский государственный 

университет правосудия, 2015. – 327 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49618.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Голкина, Г. Е. Информационные технологии и бухгалтерские информационные 

системы [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. Е. Голкина. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Евразийский открытый институт, Московский государственный университет 

экономики, статистики и информатики, 2005. – 34 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11056.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Дараева, Ю. А. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Ю. А. Дараева. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Научная книга, 2012. – 

159 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8228.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

4. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. В. 

Кузьменко [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2014. – 283 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62962.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

5. Николаев, Ю. Н. Экономика предприятия (фирмы). Базовые условия и 

экономические основы деятельности предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Ю. Н. Николаев. – Электрон. текстовые данные. – Волгоград: Волгоградский институт 

бизнеса, Вузовское образование, 2011. – 166 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11365.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

6. Осипов, М. Ю. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс]: курс лекций / 

М. Ю. Осипов. – Электрон. текстовые данные. – Тула: Институт законоведения и управления 

ВПА, 2018. – 618 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78625.html. – 

ЭБС «IPRbooks»,  

7. Падерин, А. В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Ч.1 [Электронный ресурс]: краткий курс лекций для студентов, обучающихся 

по профилю: экономика предприятий и организаций / А. В. Падерин. – Электрон. текстовые 

данные. – Симферополь: Университет экономики и управления, 2018. – 95 c. – 2227-8397. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83928.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

8. Скачкова, Р. В. Аудит [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Р. В. Скачкова, 

Ю. В. Мездриков, Д. А. Дуденков. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2011. – 180 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1079.html. – 

ЭБС «IPRbooks»,  

9. Строгонова, Е. И. Финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика» / Е. И. Строгонова. – Электрон. 

текстовые данные. – Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 

2018. – 86 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76925.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

10. Щеглов, А. Ф. Экономика. Альбом схем [Электронный ресурс] / А. Ф. Щеглов. 

– Электрон. текстовые данные. – М.: Российский государственный университет правосудия, 

2017. – 340 c. – 978-5-93916-532-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65882.html. – 

ЭБС «IPRbooks»,  

11. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник / В. Я. Горфинкель, О. 

В. Антонова, А. И. Базилевич [и др.]; под ред. В. Я. Горфинкель. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 663 c. – 978-5-238-02371-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10525.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

9.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru  

2. База данных «Бухгалтерский учет и отчетность» - информационно-аналитические 

http://www.iprbookshop.ru/49618.html
http://www.iprbookshop.ru/11056.html
http://www.iprbookshop.ru/8228.html
http://www.iprbookshop.ru/62962.html
http://www.iprbookshop.ru/11365.html
http://www.iprbookshop.ru/78625.html
http://www.iprbookshop.ru/83928.html
http://www.iprbookshop.ru/1079.html
http://www.iprbookshop.ru/76925.html
http://www.iprbookshop.ru/65882.html
http://www.iprbookshop.ru/10525.html


материалы Центрального банка Российской Федерации - 

https://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=msfo_23217_41739 

3. База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и аналитика» -

https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/ 

4. Справочная система Главбух – Свободный доступ on-line: http://www.1 gl.ru 

5. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

6. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование» 

http://www.edu.ru. 

7. Электронно-библиотечная система IPRbooks- http://www.iprbookshop.ru. 

8. Онлайн-справочник «Энциклопедия карьеры» - https:// planetahr-ru 

9. Портал по вопросам управления персоналом- http://hrmaximum.ru/ 

 

10.  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ  

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

По всем темам активно используется компьютерная техника для демонстрации слайдов 

с помощью программного приложения Microsoft Power Point. 

На практических занятиях обучающиеся представляют презентации, подготовленные с 

помощью программного приложения Microsoft Power Point, подготовленные ими в часы 

самостоятельной работы.  

  Информационные технологии 

 сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

 обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

 подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналити-

ческой деятельности; 

 самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с исполь-

зованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 

 использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

 

Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

 

 

 

https://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=msfo_23217_41739
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, экран). 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

При прохождении практики в организациях или на предприятии обучающемуся 

предоставляется возможность пользоваться кабинетами, библиотекой, технической и другой 

документацией в подразделениях организации (предприятия), необходимыми для успешного 

освоения программы практики и выполнения им индивидуального задания.  

Прохождение производственной (технологической) практики в случае ее 

прохождения обучающимися в организациях или на предприятии, производится на основе 

договоров с организациями (предприятиями), имеющими организационно-правовые и 

технико-технологические условия для успешного освоения обучающимися программы 

практики и выполнения ими индивидуального задания.  

 
12. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ К ПОТРЕБНОСТЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) 

(при наличии факта зачисления обучающихся с конкретной нозологией) 

 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы 

и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с 

ОВЗ: 

─ создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

http://www.consultant.ru/


─ создание контента, который можно представить в различных видах без потер данных 

или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без 

потери качества; 

─ создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из 

разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали информацию 

визуально, с нарушением зрения – аудиально; 

─ применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и 

умений, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том числе 

виртуальных лабораторий и симуляционных технологий; 

─ применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, 

организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с 

преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения 

виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участник дистанционного 

обучения, проведения семинаров, выступление с докладами и защитой выполненных работ, 

проведение тренингов, организации коллективной работы; 

─ применение дистанционных образовательных технологий для организации форм 

текущего и промежуточного контроля; 

─ увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ 

форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их 

сдачи: зачет, проводимый в устной форме – не более чем на 20 мин. 

При необходимости Институт устанавливает конкретное содержание программы 

практики и условия ее организации и проведения для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов при наличии факта зачисления таких обучающихся с 

учетом конкретных нозологий. 

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации и реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 

нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых обучающимся-инвалидом трудовых функций. 

При прохождения практики обеспечивается соблюдение следующих требований: 

─ допускается  присутствие  помощника  (сопровождающего). 

─ пользование необходимыми техническими средствами при прохождении практики 

с учетом их индивидуальных особенностей; 

─ вся сопровождающая практику документация (рабочая программа, задание и др.) 

доводится до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 
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Технологическая практика 
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№ 

п/п 
Содержание практики 

Планируемые 

результаты* 

1. 

получение задания на практику ознакомление с документацией, 

которую необходимо представить по окончанию практики; 

инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка 

ОК-9,  

2. 

выполнение производственных заданий. Сбор и анализ информации 

о создании и развитии организации; о форме бухгалтерского учета, 

структуре бухгалтерской службы, должностные обязанности 

работников бухгалтерии и ее подразделений, степень 

компьютеризации учетного процесса, об особенности ведения 

организацией учета оборотных активов, а также изучить первичные 

учетные документы, регистры по учету и другие материалы, 

иллюстрирующие данный раздел учета 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-18 

3. подготовка отчетных документов по практике 
ОК-9, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18 
 

 

*Перечень кодов компетенций, реализуемых в ходе прохождения учебной практики 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты практики- компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики: 
ОК-9 

способностью 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: способы создания и поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности в условиях обычного существования и в чрезвычайной 

ситуации, 

Уметь: создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности 

в условиях обычного существования и в чрезвычайной ситуации, 

Владеть: навыками создания и поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности в условиях обычного существования и в чрезвычайной 

ситуации 

ПК-14 

способностью 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, проводить 

учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формировать на его 

основе бухгалтерские 

проводки 

Знать: роль и значение хозяйственного учета в системе управления 

организации; систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

России; принципы документирования хозяйственных операций; формы 

учетных регистров; формы бухгалтерского учета;  

систему учета денежных средств; принципы разработки рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета организации; сущность бухгалтерских 

проводок и принципы их формирования осуществлять группировку 

имущества и обязательств организации; разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации;  

Уметь: осуществлять документирование хозяйственных операций;  

проводить учет денежных средств организации; формировать 

бухгалтерские проводки проводимых хозяйственных операций 

Владеть: навыками документирования хозяйственных операций;  

навыками ведения учета денежных средств;  навыками разработки 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации, методологией 

формирования бухгалтерских проводок 

ПК-15 

способностью 

формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников и 

итогам инвентаризации 

и финансовых 

обязательств 

организации 

Знать: основополагающие принципы бухгалтерского учета; объекты 

бухгалтерского учета; методологию организации синтетического и 

аналитического учета отдельных объектов; правила проведения 

инвентаризации; сущность финансовых обязательств организации: 

методику формирования бухгалтерских проводок по учету источников, 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств. 

Уметь: составлять оборотную ведомость по счетам синтетического учета; 

проводить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств 

организации; формировать бухгалтерские проводки по учету источников, 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств. 

Владеть: навыками проведения инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств; навыками формирования проводок по учету источников, 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств; современными 

методами анализа источников и финансовых обязательств. 

ПК-16 

способностью 

оформлять платежные 

документы и 

формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

Знать: основные правила и требования, принципы бухгалтерского учета; 

основы документирования хозяйственных операций; методы учета 

денежных средств организации; план счетов бухгалтерского учета; 

принципы разработки рабочего плана счетов; порядок формирования 

бухгалтерских проводок движения имущества организации и источников 

его образования; состав и структуру бухгалтерской отчетности. 

Уметь: осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств организации; разрабатывать рабочий 

план счетов организации; вести синтетический и аналитический учет 

активов и обязательств, используя учетные регистры; формировать 

бухгалтерские проводки хозяйственной деятельности организации; 

составлять бухгалтерскую финансовую отчетность. 

Владеть: навыками документирования хозяйственных операций; техникой 



и приемами разработки рабочего плана счетов организации с учетом 

специфики ее деятельности; методологией учета денежных средств; 

навыками и средствами формирования бухгалтерских проводок на основе 

рабочего плана счетов организации; навыками формирования 

бухгалтерской финансовой отчетности. 

ПК-17 

способностью отражать 

на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, налоговые 

декларации 

Знать: состав бухгалтерской и налоговой отчетности малого предприятия; 

порядок формирования бухгалтерской и налоговой отчетности 

предприятий малого бизнеса.  

Уметь: отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности субъектов малого бизнеса; проводить 

регламентные операции в конце отчетного периода; составлять сальдово-

оборотную ведомость по счетам синтетического учета и исчислять сумму 

валюты баланса.  

Владеть: навыками составления форм бухгалтерской и статистической 

отчетности для предприятий малого бизнеса; навыками формирования 

налоговых деклараций при применении специальных налоговых режимов 

ПК-18 

способностью 

организовывать и 

осуществлять 

налоговый учет и 

налоговое 

планирование 

организации 

Уметь: основные понятия, способы и модели налогового учета; основные 

нормативно-правовые документы, регулирующие ведение налогового 

учета и учетной политики в целях налогообложения; методы расчета 

налоговой базы по налогам, уплачиваемым юридическими лицами; 

порядок и условия применения налоговых льгот в целях оптимизации 

налогообложения. 

Уметь: обрабатывать первичные учетные документы в целях отражения 

доходов и расходов; заполнять аналитические регистры налогового учета 

по отдельным налогам; рассчитывать налоговую базу по отдельным 

налогам, применяя соответствующие льготы и ставки; осуществлять 

налоговый учет в соответствии со спецификой деятельности организации; 

методиками разработки аналитических налоговых регистров и учетной 

политики в целях налогообложения; методами расчета налогов с 

применением элементов оптимизации налогообложения и способов 

планирования периодичности налоговых платежей; 

Владеть: навыками организации налогового учета и налогового 

планирования с учетом специфики деятельности организации; 

способностью проанализировать, оценить основные показатели налогового 

учета и выработать рекомендации по совершенствованию налогового учета 

хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм. 

 

Задание принял: _______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись обучающегося) 
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Срок прохождения практики с                       201      г. по                        201   г. 

 

Цель прохождения практики: закрепление теоретической подготовки обучающихся, 

углубление полученных профессиональных умений и опыта практической профессиональной 

деятельности. 

Задачи практики:  

приобретение новых специализированных знаний, умений, навыков и компетенций, 

ориентированных на конкретное рабочее место; 

изучение мер по совершенствованию системы управления, механизма правового 

регулирования деятельности объекта производственной практики, технологической 

практики; 

исследование процесса планирования деятельности объекта производственной практики, 

технологической практики; 

анализ документооборота и бухгалтерской (финансовой) отчетности объекта 

производственной практики, технологической практики. 

 
Содержание практики, вопросы, подлежащие изучению:  

проведение сбора нормативных, плановых и отчетных документов, различных справок и 

расчетов деятельности организации/предприятия, где осуществляется производственная 

практика; 

выявление и анализ учетных данных, отражающих деятельность организации/предприятия;  

выявление положительных сторон и имеющихся недостатков, нарушений, отступлений от 

установленных стандартов, положений и инструкций на соответствующем участке 

деятельности учетно-аналитических, финансовых, налоговых и контрольных служб; 

изучение законодательных и нормативных документов, регламентирующих деятельность 

бухгалтерского учета организации, анализ данных по учету внеоборотных активов, 

капитала и резервов, долгосрочных обязательств, состава, содержания и порядок 

заполнения форм бухгалтерской отчетности в организации; 

собственные предложения, направленные на улучшение деятельности 

организации/предприятия;  

 



Планируемые результаты практики:  

 подготовка рекомендаций по повышению деятельности учетно-аналитических, 

финансовых служб организации, с учетом действующих на нее факторов внешней среды, ее 

внутренних источников и ресурсов; 

 подготовка практических рекомендаций по совершенствованию деятельности 

учетно-аналитических, финансовых служб организации, где проходила производственная 

практика; 

 

 

Задание принято к исполнению: _____________________           «___» __________ 201_ г. 

(подпись обучающегося) 

 

 

Руководитель практики от института  ________________      «___»  _____________  201_г 

                                (подпись, Ф.И.О. руководителя практики от института) 

 

М.П.  

Руководитель практики от организации  ______________      «___» ______________ 201_ г 

(подпись, Ф.И.О. руководителя практики от организации) 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 2 

Негосударственное частное некоммерческое образовательное учреждение высшего 

образования «Армавирский гуманитарно-социальный институт» 

Разработано: 

Руководитель практики от 

НЧНОУ ВО АГСИ 

______________/ ________________/ 
        (подпись) 

М.П. 

Согласовано:                          
Руководитель практики от профильной 

организации: 
 

 ______________/ __________________/                              
      (подпись)                                                                                                       

 

М.П.     

Производственная (технологическая) практика 

Срок прохождения практики с                       20 _     г. по                        20_   г. 

  Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Совместный план – график руководителя практики от образовательной 

организации и руководителя от профильной организации 

Руководитель практики от 

образовательной организации 

Руководитель практики от 

профильной организации  

сроки 

Составление совместного рабочего графика (плана) проведения практики За 10 дней до 

начала практики 

по УП ОПОП 

разработка индивидуальных 

заданий для обучающихся, 

выполняемых в период практики 

согласование индивидуальных заданий, 

содержания и планируемых результатов 

практики 

За 10 дней до 

начала практики 

по УП ОПОП 

 распределение обучающихся по 

рабочим местам и видам работ 

уточнение информации о возможности 

предоставления рабочих мест 

обучающимся  

За 7 дней до 

начала практики 

по УП ОПОП 

составление проекта 

распорядительного акта о 

направлении обучающихся на 

практику 

подтверждение информации о возможности 

предоставления рабочих мест 

обучающимся 

За 7 дней до 

начала практики 

по УП ОПОП 

ознакомление с программой 

практики и требованиями к 

оформлению ее результатов. 

Решение организационных 

вопросов. 

проведение инструктажа обучающихся по 

ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка 

 

 

Первый день 

практики 

 контроль за соблюдением сроков 

проведения практики и 

соответствием ее содержания 

требованиям, установленным ОП  

обеспечение безопасных условий 

прохождения практики обучающимся, 

отвечающих санитарным правилам и 

требованиям охраны труда 

 

В течении всего 

периода 

практики 

оказание методической помощи 

обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий 

оказание содействия при сборе материалов, 

контроль соблюдения производственной 

дисциплины, информирование руководства 

института о всех случаях нарушения 

студентами правил внутреннего распорядка  

 

 

В течении всего 

периода 

практики 

оценивание результатов 

прохождения практики 

обучающимися 

предоставление отзыва с предполагаемой 

оценкой с места прохождения практики 

В сроки 

установленные 

УП ОПОП 

заполнение документации в 

соответствии с д.и. руководителя 

практики от института. Внесение 

предложений по 

совершенствованию практики. 

внесение предложений по 

совершенствованию практики. 

В течение 3 

дней после 

окончания 

практики 

 



Приложение 3 

 

Негосударственное частное некоммерческое образовательное учреждение высшего 

образования «Армавирский гуманитарно-социальный институт» 

 

Рабочий график (план) проведения практики 

Производственная (технологическая) практика 

Срок прохождения практики с                       20 _     г. по                        20_   г. 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

сроки 

Этапы проведения практики 

1. Организационный этап. 

2. Основной этап. 

3. Заключительный этап. 

1. Организационный этап. 

За 10 дней до начала 

практики по УП ОПОП 
составление рабочего графика (плана) проведения практики 

За 10 дней до начала 

практики по УП ОПОП 

разработка индивидуальных заданий для обучающихся, 

выполняемых в период практики 

За 7 дней до начала 

практики по УП ОПОП 
 распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ 

За 7 дней до начала 

практики по УП ОПОП 

составление проекта распорядительного акта о направлении 

обучающихся на практику 

2. Основной этап. 

Первый день практики в 

структурном 

подразделении Института 

проведение инструктажа и ознакомление с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. Ознакомление с 

программой практики и требованиями к оформлению ее 

результатов. Решение организационных вопросов. 

В течении всего периода 

практики 

контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным 

ОПОП ВО 

В течении всего периода 

практики 

оказание методической помощи обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий 

В сроки установленные 

УП ОПОП 
оценивание результатов прохождения практики обучающимися 

3. Заключительный этап. 

В течение 3 дней после 

окончания практики 

заполнение документов, иной документации в соответствии с д.и. 

руководителя практики от института. Внесение предложений по 

совершенствованию практики; 

 

Руководитель практики от образовательной организации      __________________________ 

                                                                                        (дата, подпись) 



Приложение 4 

 

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

о работе обучающегося в период прохождения практики 

 

 Обучающийся_______________________________________________  

                                                                   (ФИО) 

Направление подготовки_38.03.01 Экономика________________ 

 

Направленность (профиль)__ Бухгалтерский учет, анализ и аудит_________ 

 

проходил________________________ практику в период с _____ по       ______20__г. 
 

в ____________________________________________________________________________  
(наименование организации) 

 

в ____________________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

 

1.За время производственной (технологической) практики обучающийся проявил (а) 

личностные, деловые качества и продемонстрировал (а) уровень сформированности 

компетенций (или их элемента): 

Результаты обучения  

(код, содержание компетенций в соответствии с ОПОП 

направления подготовки   

Уровень сформированности 

компетенции, элемента 

компетенции
1
 

пороговы

й 

продвинут

ый 
высокий 

ОК-9 способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

   

ПК-14 способностью осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

   

ПК-15 способностью формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации 
   

ПК-16 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-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 

   

ПК-18 способностью организовывать и осуществлять 

налоговый учет и налоговое планирование организации    

 

                                                 
1
 Отметить знаком «+» в нужной графе 

 



Общая характеристика студента - практиканта:  

________________________________________________________________________________

_________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Оценка по результатам 

практики________________________________________________________________ 

отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно 

«____»______________20____ 

 

Руководитель практики 

от Института _________   __________________________ 

                                          (подпись)           (должность//должность, уч. ст, Ф.И.О) 

 

Руководитель практики 

от Организация     _________   __________________________                                                                

      (подпись)           (должность Ф.И.О) 



 

Приложение 5 

 

Негосударственное частное некоммерческое образовательное учреждение высшего 

образования 

«Армавирский гуманитарно-социальный институт» 

 

 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т 
 

о прохождении учебной практики  
 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
 
Обучающегося_________________________________________________________________

_____ 
(Фамилия, Имя и Отчество) 

 

Направление подготовки_38.03.01 Экономика________________________ 

 

Направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит_________________ 

 
Сроки прохождения практики: с «____»________ 201__ г. по «_____» ________ 201__ г. 
 

Место прохождения практики _________________________________________________  
(наименование организации) 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Армавир 

 



 Приложение 6 

   Контрольный лист прохождения инструктажа по охране труда и пожарной 

безопасности  

1. Фамилия, имя, отчество обучающегося  

 

________________________________________________________________ 

 

  2. Направление подготовки_38.03.03 Экономика_______________________ 

 

Направленность (профиль)__ Бухгалтерский учет, анализ и аудит__________ 

 

3. Организация, в которой обучающийся проходил практику______________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда 

_ 

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и подпись практиканта) 

_____________________________________________________________________________ 
(должность и подпись работника, проводившего инструктаж) 

«_____»_____________  _______ г.                          М.П. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и подпись практиканта) 

_____________________________________________________________________________ 
(должность и подпись работника, проводившего инструктаж) 

 

«_____»_____________  _______ г.                          М.П. 

 

Инструктаж по пожарной безопасности 

 

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и подпись практиканта) 

_____________________________________________________________________________ 
(должность и подпись работника, проводившего инструктаж) 

«_____»_____________  _______ г.                          М.П. 

 

Инструктаж по соблюдению правил внутреннего трудового распорядка 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и подпись практиканта) 

_____________________________________________________________________________ 
(должность и подпись работника, проводившего инструктаж) 

 

«_____»_____________  _______ г.                          М.П. 



                                                                         Приложение 7 

 

  

БЛАНК ИНСТИТУТА 

 

Руководителю (директору и т.п.) 

____________________________ 

(наименование организации) 

____________________________ 

____________________________ 

                                                                                                                                    (ФИО) 

 

Уважаемый ___________________________________________! 

 

В соответствии с договором о _______________________________________ 

       (наименование договора) 

________________________________________________________________ 

от «_____» _______________ 20___ г. № ______ направляем Вам для 

прохождения____________________________________ практики в структурных 

подразделениях Вашей организации сроком на _____________ недель с _________ 20___г. по 

__________ 20___г. следующих обучающихся ______ курса ___________ формы обучения по 

направлению подготовки________________________ 

 

1. ___________________________________ 

                       (ФИО студента в именительном падеже) 

2. ___________________________________ 

3. ___________________________________ 

 

Просим Вас обеспечить руководство практикой обучающихся и оказать содействие в 

сборе необходимого информационного материала. 

По окончании практики просим представить на каждого студента отзыв о его работе в 

период прохождения практики. 

 

 

Ректор НЧНОУ ВО АГСИ                                         С.П.Токарь 

    
 

 


