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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

 

Цели освоения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (практика по бухгалтерскому учету и анализу): 

закрепление у обучающихся принципов и методологии ведения бухгалтерского учета 

имущества организации, собственного капитала и ее обязательств; теоретических и 

методических основ проведения экономического анализа 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (практика по бухгалтерскому учету и анализу): 

ￚ закрепление навыков составления бухгалтерских проводок; 

ￚ изучение особенностей отражения в учете процессов заготовления 

производства и продажи, их документального оформления; 

ￚ составление основных форм бухгалтерской отчѐтности: бухгалтерский баланс, 

отчѐт о финансовых результатах; 

ￚ изучение документооборота предприятия и порядка ведения архива; 

ￚ участие в инвентаризации объектов учѐта; 

ￚ ознакомление с учѐтной политикой предприятия и должностной инструкцией 

бухгалтера производственного подразделения. 

Для реализации поставленных задач студентам необходимо: 

1. Провести анализ организационно-экономических показателей деятельности 

предприятия 

2. Изучить модели текущего учѐта основных хозяйственных процессов: 

2.1. Учѐт процесса заготовления 

2.2. Учѐт процесса производства 

2.3. Учѐт процесса продаж 

3. Рассмотреть организацию бухгалтерского учѐта на предприятии 

4. Оформить отчет по результатам прохождения практики согласно установленным 

требованиям. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

Принципы построения курса:  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (практика по бухгалтерскому учету и анализу) относится к циклу 

производственных практик. 

Прохождение данной практики базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Микроэкономика», «Экономическая информатика», «Бухгалтерский учет и анализ». 

К началу прохождения практики студенты должны  

Знать: способы обобщения и обработки учетной информации, нормативно-

правовые документы, регламентирующие ведение учета; как собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; как 

анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств.   

Уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций; использовать источники экономической информации; анализировать 
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экономические ситуации и закономерности поведения хозяйственных субъектов в 

условиях рыночной экономики 

Владеть: современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей 

Прохождение данной практики необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

 Бухгалтерский финансовый учет, комплексный анализ хозяйственной 

деятельности,  бухгалтерский управленческий учет, лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету. 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (практика по бухгалтерскому учету и анализу) является выездной. 

Практика проводится дискретно – путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 Студенты проходят практику на предприятиях АПК различных форм 

собственности на основании заключѐнных договоров в летний межсессионный период.  

Руководство практикой осуществляют преподаватели кафедры «Бухгалтерский 

учѐт, анализ и аудит», которые ведут контроль за выполнением задания практики и 

оказывают методическую помощь студентам. В день приезда на предприятие, с которым 

заключѐн договор о прохождении практики, студент обязан представиться его 

руководителю и главному бухгалтеру и ознакомить их с индивидуальным заданием 

прохождения практики. Руководитель предприятия приказом закрепляет ответственное 

лицо за прохождение практики от предприятия. Руководитель практики от предприятия 

контролирует выполнение индивидуального задания прохождения практики.  

Студент обязан вести дневник прохождения практики и осуществлять ежедневные 

записи о проделанной работе. В конце каждого дня студент обязан предоставить дневник 

руководителю практики от предприятия на подпись для подтверждения выполнения 

индивидуального задания прохождения практики. 

По окончании прохождения практики студент должен предоставить на кафедру 

«Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит» отчѐт о результатах прохождения практики, 

дневник, а также производственную характеристику руководителя производственной 

практики от предприятия, где даѐтся оценка навыков практической работы студента.  

Продолжительность практики 2 недели (конкретный срок устанавливается графиком 

учебного процесса и на основании заключенных договоров). 



6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности  

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

использовать основы 

правовых знаний в своей 

деятельности 

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

ОПК-2 способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач  

как собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

решения профессиональных 

задач 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов  

как собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

собрать и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК-2 способностью на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов  

как на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

рассчитать на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

способностью на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК-5 способностью анализировать  как анализировать и  анализировать и  способностью анализировать  
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1 2 3 4 5 

 и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

ПК-14 способностью осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерские 

проводки  

как осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерские 

проводки 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерские 

проводки 

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  

как формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

формировать бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

способностью формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 



7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (практика по бухгалтерскому  учету и анализу)» составляет 3 

зачетных единицы, 108 часов. 

 

№ I. Подготовительный этап Трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап 

1 Инструктаж по технике безопасности 2 собеседование 

2 Ознакомление с правилами трудового распорядка, 

порядком получения материалов и документов 

2 собеседование 

II. Производственный этап 

1 Анализ организационно-экономических 

показателей деятельности предприятия. 

26 собеседование 

2 Изучение моделей текущего учета основных 

хозяйственных процессов: 

  

2.1 Учет процесса заготовления 16 собеседование 

2.2 Учет процесса производства  16 собеседование 

2.3 Учет процесса продаж  16 собеседование 

3 Изучение организации бухгалтерского учета на 

предприятии 

10 собеседование 

III. Заключительный этап 

1 Подготовка отчета по практике 20 защита отчета 

 Всего часов 108  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ОТЧЁТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

1. Анализ организационно-экономических показателей деятельности 

предприятия 

 

В этом разделе необходимо отразить юридический статус предприятия и его 

организационно-производственную структуру, когда и где зарегистрировано предприятие; в 

каком банке открыт расчѐтный и другие счета данного предприятия; кто учредители и каковы 

их доли вкладов в капитале. Также необходимо отразить организационно-правовую форму 

предприятия, структуру управления экономическим субъектом и полномочия руководителей 

всех уровней при принятии соответствующих решений. Следует изучить, какими видами 

деятельности занимается предприятие. 

Дать краткую характеристику природным условиям хозяйствования предприятия.  

Провести анализ экономических условий хозяйствования. При этом необходимо изучить 

и провести анализ следующих показателей: 

1. Анализ показателей размера хозяйства (численность работников предприятия и 

площадь его земельных угодий) и размеров производства (стоимость валовой, товарной 

продукции, основных фондов предприятия, поголовья скота) (приложение 1). 

2. Анализ наличия и структуры земельных угодий и иных основных средств 

(приложение 2).  

3. Оценить специализацию предприятия, проанализировав структуру товарной 

продукции (приложение 3).  
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4. Дать характеристику финансового состояния предприятия, проведя анализ 

финансовых результатов (приложение 4). 

Результаты проведенных расчетов приводятся в таблицах. После каждой таблицы 

необходимо сделать выводы по результатам анализа.  

Экономическая характеристика предприятия должна основываться на данных форм 

бухгалтерской годовой отчѐтности за 3 последних года. 

 

2. Модели текущего учѐта основных хозяйственных процессов 

 
2.1. Учѐт процесса заготовления 

В этом разделе производственной практики необходимо рассмотреть действующие 

принципы классификации и оценки материально- производственных запасов на данном 

предприятии. 

Изучить основы организации первичного учѐта поступления и отпуска (выбытия) 

материально- производственных запасов. 

Рассмотреть организацию складского учѐта товарно-материальных ценностей и уяснить 

взаимосвязь учѐта имущества на складе и в бухгалтерии предприятия. 

Понять принципы построения синтетического учѐта процессов заготовления и отпуска 

материальных ценностей (какие счета используются для учета материалов, как формируется 

фактическая себестоимость материалов, в какой оценке они списываются на производство). 

Привести конкретные примеры с цифровым материалом по отражению в бухгалтерском учете 

данного предприятия хозяйственных операций по приобретению материалов и отпуску их на 

производство. 

Изучить порядок проведения инвентаризации запасов и отражения еѐ результатов в 

учѐте (привести корреспонденцию счетов). 

 

2.2 Учѐт процесса производства 

В данном разделе необходимо изучить действующий на конкретном предприятии 

порядок учѐта прямых и косвенных расходов, связанных с изготовлением продукции, 

выполнением работ, оказанием услуг (какие затраты относятся к прямым, какие к косвенным, 

какими первичными документами отражаются произведенные затраты).  Привести конкретные 

примеры с цифровым материалом по отражению в бухгалтерском учете данного предприятия 

хозяйственных операций по учету затрат на производство. 

Рассмотреть и отразить принципы распределения косвенных расходов (определить базу 

распределения). 

Рассмотреть общие правила калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг и 

определения фактической себестоимости единицы продукции. Привести корреспонденцию 

счетов. 

 

2.3 Учѐт процесса продаж 

В данном разделе производственной практики необходимо дать характеристику готовой 

продукции данного предприятия, предназначенной для продажи. 

Отразить применяемые на данном предприятии методы оценки готовой продукции. 

Раскрыть порядок отражения в синтетическом и аналитическом учѐте продажи готовой 

продукции. Рассмотреть какими документами оформляется движение готовой продукции.   

Рассмотреть порядок формирования фактической себестоимости проданной продукции, 

выполненных работ, оказанных услуг на счетах синтетического учѐта данного предприятия. 

Изучить и раскрыть состав расходов на продажу и порядок их списания. 

Определить финансовые результаты предприятия от продажи продукции. 

Привести конкретные примеры с цифровым материалом по отражению в бухгалтерском 

учете данного предприятия хозяйственных операций по продаже готовой продукции и 

определению финансового результата. 
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3. Организация бухгалтерского учѐта 

 

В данном разделе отчета необходимо раскрыть особенности организации бухгалтерского 

учета на данном предприятии. Рассмотреть численный состав работников бухгалтерии, 

обязанности. Изучить права, обязанности и ответственность главного бухгалтера предприятия. 

Ознакомиться с организацией документооборота на данном предприятии и учѐтной 

политикой предприятия. 

Изучить технику ведения бухгалтерского учѐта на предприятии. 

 

4. Заключение 

 
В заключении необходимо обобщить результаты практики и сделать выводы по ведению 

бухгалтерского учѐта на данном предприятии и определить пути улучшения ведения 

бухгалтерского учета на перспективу. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 
 

Виды 

деятельности 

Образовательные, научно-

исследовательские и 

научно-производственные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

Инструктаж по технике безопасности Лекция, разбор 

конкретных ситуаций 

Групповые 

(индивидуальные) 

Подготовка индивидуального задания 

выполнения программы практики 

Технологии планирования 

этапов предстоящей 

работы 

Индивидуальные 

Анализ экономических условий 

хозяйствования. 

Рефлексивные технологии 

(анализ информации, 

оформление  результатов 

исследования) 

Индивидуальные 

Ознакомление с основными документами, 

регламентирующими ведение бухгалтерского 

учета; изучение моделей текущего учѐта 

основных хозяйственных процессов: 

процесса заготовления, процесса 

производства, процесса продаж. Изучение 

организации бухгалтерского учѐта на 

предприятии. 

 

Информационные техно-

логии (сбор и изучение 

информации), 

рефлексивные технологии 

(анализ информации, 

оформление  результатов 

исследования) 

Индивидуальные 

Подготовка отчета по практике Технологии презентации Индивидуальные 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

     Наименование 

Этапы практики 

Наименование 

программы 

Тип программы № 

лицензии 

(свидетельс

тва) 

Срок 

действия  
Расчет

ная 

Обуча

ющая 

Контролиру

ющая 

1 2 3 4 5 6 7 

Этап 1. 

Ознакомительный 

 

Этап 2. 

Выполнение 

разделов практики 

Этап 3. 

Заключительный 

Microsoft Office 

(Word, Excel, 

PowerPoint) 

х   V8311445 

30 июня 

2017(продл

ение в 

рамках 

соглашения 

до 2018 и 

далее до 

2021) 

КонсультантПлюс:  

Версия Проф 
 х  

480096 Бессрочная  

 

   

 (Действую
щий 
договор 
ИТС ПРОФ 
ВУЗ с РИЦ 
«Информ-
Групп») 

КонсультантБухгал

тер: Вопросы-

ответы 

 х  

546844 Бессрочная 

(Действую
щий 
договор 
ИТС ПРОФ 
ВУЗ с РИЦ 
«Информ-
Групп») 

КонсультантПлюс: 

Деловые бумаги 

 х  

245655 Бессрочная 

(Действую
щий 
договор 
ИТС ПРОФ 
ВУЗ с РИЦ 
«Информ-
Групп») 

КонсультантБухгал

тер: 

Корреспонденция 

счетов  х  

122011 Бессрочная 

(Действую
щий 
договор 
ИТС ПРОФ 
ВУЗ с РИЦ 
«Информ-
Групп») 
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10     УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

 

 

№ 

п\п 

№ 

семестр

а 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

 
4 

 

Проработка учебников 

Бабаев, Ю.А. 

 

Теория бухгалтерского учета: учебник 

 

5-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Проспект, 2014. - 240 с. 

Рогуленко, Т.М. Теория бухгалтерского учета: учебник М.: КНОРУС, 2013. - 172 с. 

2 4 

Решение практической 

задачи 
Бабаев, Ю.А. 

 

Теория бухгалтерского учета: учебник 

 

5-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Проспект, 2014. - 240 с. 

Рогуленко, Т.М. Теория бухгалтерского учета: учебник М.: КНОРУС, 2013. - 172 с. 

3 4 
Работа с интернет 

ресурсами 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  
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11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой. 

По окончании практики студент составляет письменный отчет. Отчет должен 

содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в период практики и весь 

материал, отражающий содержание разделов программы практики, календарного плана.  

Сдача отчетов по практике проводится на кафедре в начале следующего учебного 

семестра.  

Каждый раздел отчета необходимо проиллюстрировать табличным материалом, 

графиками, схемами. 

Отчет должен отражать реально проделанную студентом на предприятии работу, 

быть конкретным и не должен содержать теоретический материал. 

Общий отчет по практике не должен превышать 35-40 страниц и должен быть 

оформлен в соответствии со стандартом, принятым в институте. 

К отчету о прохождении производственной практики должны быть приложены 

следующие документы: 

ￚ заполненные бланки годового бухгалтерского отчѐта за 3 предшествующих года; 

ￚ заполненные первичные документы по учѐту процессов: заготовления, производства, 

продажи; 

ￚ дневник прохождения практики  

ￚ индивидуальное задание прохождения практики  

ￚ характеристику от руководителя производственной практики от предприятия. 

Отчет по производственной практике и прилагаемые к нему материалы должны 

быть представлены на кафедру для рецензирования.  После проверки отчета 

преподавателем-руководителем практики студент защищает его, после чего получает 

оценку.  

Требования к структуре и содержанию отчета по практике 

Отчет по практике строится в соответствии с программой практики. В отчете 

должны найти отражение ответы на все поставленные вопросы.  

Структура отчета по производственной практике:  

1. титульный лист  

2. индивидуальное задание прохождения практики 

3. дневник практики, заполненный и подписанный руководителем практики  

4. отчет о выполнении работ по разделам программы (2 этап);  

5. приложения к отчету.  

После проверки и предварительной оценки руководителя отчет подлежит защите. 

 

Зачет с оценкой по практике выставляется по результатам проверки и защиты 

отчета. 

Оценка «Отлично» выставляется студенту при соблюдении следующих условий: 

- содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет собран 

в полном объеме; 

- выполнена структурированность отчета (четкость, нумерация страниц, подробное 

оглавление отчета); 

- грамотное оформление отчета; 

- содержание программы практики раскрыто в полном объеме; 

- рекомендуемая оценка за практику от организации «отлично»; 

- не нарушены сроки сдачи отчета. 

Оценка «Хорошо» выставляется студенту при соблюдении следующих условий: 



 

14 

 

- содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет собран 

в полном объеме; 

- в отчете не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация 

страниц, подробное оглавление отчета); 

- грамотное оформление отчета; 

- содержание программы практики раскрыто в полном объеме; 

- рекомендуемая оценка за практику от организации «хорошо»; 

- не нарушены сроки сдачи отчета. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту при соблюдении 

следующих условий: 

- содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет собран 

в полном объеме; 

- в отчете недостаточно прослеживается структурированность (четкость, нумерация 

страниц, подробное оглавление отчета); 

- в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

- содержание программы практики раскрыто не в полном объеме; 

- рекомендуемая оценка за практику от организации «хорошо» или 

«удовлетворительно»; 

- нарушены сроки сдачи отчета. 

При невыполнении указанных выше критериев по итогам практики студент 

получает оценку «Неудовлетворительно». 

Студент, не выполнивший программу учебной практики, а равно получивший 

отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при сдаче зачета, 

повторно направляется на практику. При этом сохраняется предусмотренная учебным 

планом продолжительность практики.  
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

12.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используетс

я 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 Бабаев  Ю.А. Теория 

бухгалтерского учѐта 

М.: Проспект, 

2012. - 240 с. 

1, 2, 3 1 - 

2 4 Бабаев Ю А., Бородин, В. 

А.,  Амаглобели, Н. Д. 

 

Теория 

бухгалтерского учета. 

Учебник. 

М.: Юнити-

Дана, 2012. 

1,2,3 Электронный 

ресурс:http://www

.biblioclub.ru/ 

- 

3 4 

Бабаев, Ю.А. 

Теория 

бухгалтерского учета: 

учебник 

5-е изд., перераб. 

и доп. - М.: 

Проспект, 2014. 

- 240 с. 

1-4 1 - 

4 4 Поленова, С. Н.    Теория 

бухгалтерского учета. 

Учебник 

М.: Дашков и 

Ко, 2012. 

1,2,3 Электронный 

ресурс:http://www

.biblioclub.ru/ 

- 

5 4 

Рогуленко, Т.М. 

Теория 

бухгалтерского учета: 

учебник 

М.: КНОРУС, 

2013. - 172 с. 
1-4 1 - 
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 12.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и 

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 6.12.2011 г. № 402-ФЗ [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы 

«Консультант-Плюс». 

2. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению [Электронный 

ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант-Плюс». 

 

12.3. Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru 

2. Институт профессиональных бухгалтеров в России  www.ipbr.ru   

3. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

http://www.ipbr.ru/
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Помещения бухгалтерии, соответствующие действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 

 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

производственную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организационных 

собраниях, на которых они получают необходимые методические материалы (программу 

практики, индивидуальное задание) 

Общий контроль за проведением практики студентов-заочников осуществляет декан 

факультета, на котором обучаются студенты. 
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