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1. ЦЕЛИ    ПРАКТИКИ 

 
Цели практики – обеспечение непрерывности и последовательности в овладении 

студентами профессиональной деятельности согласно требованиям к уровню подготовки 

бакалавров в области бухгалтерского учета, а также закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения и приобретения ими 

практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

Производственная практика по бухгалтерскому учету направлена на изучение 

опыта работы бухгалтерии предприятия по организации бухгалтерского учета наличия и 

движения имущества, капитала и обязательств организации, расчетов с работниками, 

поставщиками, покупателями и бюджетом. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 
Задачами практики являются: 

–    углубление знаний по бухгалтерскому учету, полученных в период обучения; 

–    приобретение и закрепление практических навыков в области бухгалтерского учета 

и отчетности с применением современных автоматизированных систем обработки 

экономической информации. 

Для реализации поставленных задач студентам необходимо: 

–    изучить порядок ведения первичного, аналитического и синтетического учета 

хозяйственных операций, особенности налогообложения и порядок составления и 

представления бухгалтерской годовой и периодической отчетности в исследуемой 

организации (базе практики); 

–    выполнить практические работы по оформлению первичных документов, их 

регистрации в системе счетов бухгалтерского учета; 

–    собрать практические материалы для написания отчета по практике, 

осуществления своей будущей научно-исследовательской работы в процессе написания 

курсовых работ по курсам специального блока дисциплин; 

–    оформить отчет по результатам прохождения производственной практики согласно 

установленным требованиям. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Практика относится к циклу «Практики» (Б.2) 

Прохождение практики базируется на освоении студентами дисциплины: 

«Бухгалтерский учет и анализ» 

Знания: исторические предпосылки возникновения хозяйственного учета, 

принципы его организации и ведения на предприятиях, экономико-правовую логику 

записей на счетах бухгалтерского учета; принципы, методы и формы документирования 

хозяйственных операций  

Умения: отражать хозяйственные операции в первичных документах и регистрах 

бухгалтерского учета, правильно квалифицировать, оценивать и систематизировать в 

бухгалтерских отчетах отдельные хозяйственные операции в соответствии с их 

экономическим содержанием;применять в процессе работы план счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организации  

Навыки:  самостоятельности и последовательности в применении теоретических 

принципов бухгалтерского учета и отчетного обобщения хозяйственных 

явлений,практическими навыками по документальному оформлению хозяйственных 

операций на счетах бухгалтерского учета, оценке хозяйственных средств и источников их 

формирования, способами ведения бухгалтерского учета его отдельных субъектов. 

«Бухгалтерский финансовый учет» 
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Знания: современное законодательство, методическое, нормативное и другие 

руководящие материалы финансовых органов по организации бухгалтерского учета; 

конкретные методики, формы, технику ведения и организации бухгалтерского учета; 

методы оценки производственных запасов, основных средств, затрат на оплату труда, 

денежных и расчетных операций, способы исчисления себестоимости продукции. 

Умения: организовать учет наличия и движения имущества, продажи продукции, 

выполнения работ (услуг), финансовых, расчетных и кредитных операций и результатов 

хозяйственно-финансовой деятельности субъекта; осуществлять контроль за соблюдением 

порядка оформления первичных документов, законностью совершения хозяйственных 

операций, правильностью ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. 

Навыки: методикой составления бухгалтерских записей и навыками использования 

информации бухгалтерского финансового учѐта для принятия соответствующих 

профессиональных суждений в целях оценки и повышения эффективности деятельности 

хозяйствующего субъекта  

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (практика по бухгалтерскому финансовому учету) является выездной.  

Практика проводится путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида практики. 

 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Студенты проходят производственную практику на предприятиях, с которыми 

заключен договор на прохождение производственной практики. Практика проводится в 6 

семестре в соответствии с учебным планом. Время проведения производственной 

практики определяется договором на основании графика учебного процесса. Календарные 

сроки прохождения практики конкретизируются в индивидуальном задании и дневнике 

прохождения практики. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели кафедры «Бухгалтерский 

учѐт, анализ и аудит», которые ведут контроль за выполнением программы 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Индекс 

компет

енции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-5 

способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия   

теорию общения двух и 

более людей с целью 

установления и 

поддержания 

межличностных 

отношений   

общаться, вести 

гармоничный диалог 

коммуникативными 

навыками, способами 

установления контактов и 

поддерживать 

взаимодействие, 

обеспечивающее  

успешную работу в 

коллективе 

 

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 

 

подготовить исходные 

данные и проводить 

расчеты экономических и 

социально-

экономических 

показателей на основе 

типовых методик с 

учетом действующей 

нормативно-правовой 

базы 

навыками поиска 

информации по 

полученному заданию, 

сбора и анализа данных 

необходимых для 

проведения конкретных 

экономических расчетов 
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1 2 3 4 5 

ПК-5 

способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий  

особенности 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта; источники  

правильно 

квалифицировать, 

оценивать и 

систематизировать в  

навыками ведения учета 

на различных участках 

деятельности 

хозяйствующих  

 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

информации для анализа, 

систему показателей, 

характеризующих 

производственную и 

финансовую 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов, Положения по 

организации и ведению 

учета на различных 

участках деятельности 

хозяйствующих 

субъектов, систему 

сбора, обработки, 

подготовки информации 

экономического 

характера для принятия 

управленческих решений 

бухгалтерских отчетах 

хозяйственные операции 

в соответствии с  их 

экономическим 

содержанием, 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

субъектов, системы 

сбора, обработки, 

подготовки информации 

экономического  

характера для принятия 

управленческих решений 

ПК-14 

способностью осуществлять 

документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерскуого учета организаций и 

формировать на его основе бухгалтерские 

проводки   

реквизиты  документов и 

порядок заполнения 

документов по учету  

денежных средств,  план 

счетов бухгалтерскуого 

учета организаций    

применять на практике 

порядок составления 

документов по по учету  

денежных средств 

практическими навыками 

по документальному 

оформлению 

хозяйственных операций 

на счетах бухгалтерского 

учета, оценке 

хозяйственных средств и 

источников их 

формирования 
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1 2 3 4 5 

ПК-15 

способностью формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств 

организации 

правила составления 

бухгалтерских проводок 

по учету источников и 

итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

составлять бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

практическими навыками 

составления 

бухгалтерских проводок 

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 

порядок заполнения  

платежных документов и 

формирование 

бухгалтерских проводок 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней , 

страховых взносов – во 

внебюджетные фонды 

заполнять  платежные 

документы и составлять  

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней , 

страховых взносов – во 

внебюджетные фонды 

способностью заполнять  

платежные документы и 

составлять  

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 

порядок формирования 

финансового результата 

и  отражение на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составления форм 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, налоговых 

деклараций 

определить финансовый 

результат и  отразить  на 

счетах бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составить  

формы бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, налоговых 

деклараций 

способностью определить 

финансовый результат и  

отразить  на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составить  формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, налоговых 

деклараций 



 
 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики«Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (практика по бухгалтерскому  финансовому 

учету)» составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

№ 

п/п 

Виды деятельности на практике  

по разделам (этапам), включая  

самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

Iэтап.Подготовительный этап 

1. Инструктаж по технике безопасности 1 собеседование 

2. Ознакомление с предприятием 1  

II этап. Производственный этап 

1. Общая характеристика предприятия 10  

2. Раздел 1: Учет денежных средств и 

финансовых вложений 

10 собеседование 

3. Раздел 2: Учет текущих обязательств и 

расчетов  

14 собеседование 

4. Раздел 3: Учет труда и заработной платы  12 собеседование 

5. Раздел 4: . Учет материально-

производственных запасов  

14 собеседование 

6. Раздел 5: Учет вложений во внеоборотные 

активы   

14 собеседование 

7 Раздел 6: Учет продаж и финансовых 

результатов  

12 собеседование 

8 Раздел 7: Учет собственных средств и  

финансовая отчетность  

10 собеседование 

 III. Заключительный этап   

1 Подготовка отчета по практике 10 Защита отчета 

 Всего часов: 108  

 

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 

Информационные техно-

логии (сбор и изучение 

Индивидуальные 
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учета; изучение действующего в организации 

порядка учета объектов бухгалтерского учета, 

ознакомление с первичными документами, 

учетными регистрами и бухгалтерской 

компьютерной программой, применяемыми в 

организации, а также с формами и 

содержанием бухгалтерской финансовой 

отчетности организации. 

информации), 

рефлексивные технологии 

(анализ информации, 

оформление  результатов 

исследования) 

Подготовка отчета по практике Технологии презентации Индивидуальные 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

  Наименование 

этапов практики 

Наименование 

программы 

Тип программы № 

лицензии 

(свидетел

ьства) 

Срок действия  

Расче

тная 

Обуча

ющая 

Контролир

ующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Этап 1. 

Подготовительны

й этап 

 

Этап 2. 

Выполнение 

работы по 

разделам 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Office (Word, 

Excel, 

PowerPoint) 

х   V8311445 

30 июня 

2017(продление 

в рамках 

соглашения до 

2018 и далее до 

2021) 

КонсультантП

люс:  Версия 

Проф 

 х  

480096 Бессрочная 

 

   

 (Действующий 

договор ИТС 

ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-

Групп») 

КонсультантБу

хгалтер: 

Вопросы-

ответы 

 х  

546844 Бессрочная(Дейс

твующий 

договор ИТС 

ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ  
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КонсультантП

люс: Деловые 

бумаги 

 х  

245655 «Информ-

Групп») 

Бессрочная(Дейс

твующий 

договор ИТС 

ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-

Групп») 

КонсультантБу

хгалтер: 

Корреспонден

ция счетов  х  

122011 Бессрочная(Дейс

твующий 

договор ИТС 

ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-

Групп») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 

 
6 

 

Проработка учебников 
Гетьман, В.Г.   

Бухгалтерский финансовый учет: учебник 

для бакалавров 
М.: Дашков и К, 2013. - 504с.  

Лисович, Г.М.  
Бухгалтерский финансовый учет в сельском 

хозяйстве: учебник 

М: Вузовский учебник: ИНФРА-

М, 2013. - 318 с.  

2 6 

Проработка учебных 

пособий Лисович,Г.М.  

Бухгалтерский (управленческий) учет в 

сельском хозяйстве: учебное пособие 

 

Москва: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2012. - 168 с. 

3 6 
Работа с интернет 

ресурсами Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 



 
 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

 
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 течение первых двадцати дней 

следующего семестра, а защита отчетов по практике производится согласно графику, но 

не позднее 1 ноября. 

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: 

- 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 производственной 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.  

 

  



 
 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

12.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и место 

издания 

 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 6 

Гетьман, В.Г.   

Бухгалтерский 

финансовыйучет: 

учебник для бакалавров 

М.: Дашков и К, 

2013. - 504с.  

20 - 

2 6 

Лисович, Г.М.  

Бухгалтерский 

финансовый учет в 

сельском хозяйстве : 

учебник 

М: Вузовский 

учебник: ИНФРА-

М, 2013. - 318 с.  

20 - 

3 6 

Лисович,Г.М.  

Бухгалтерский 

(управленческий) учет в 

сельском хозяйстве: 

учебное пособие 

 

Москва: Вузовский 

учебник: ИНФРА-

М, 2012. - 168 с. 

30 - 
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12.2. Дополнительная литература 
 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и место 

издания 

 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 6 Гужвина О.Г. Учет материально-

производственных 

запасов 

Зерноград, РИО 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012 

 - 

2 6 Гужвина О.Г. Учет денежных средств Зерноград, РИО 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012, 

 - 

3 6 Гужвина О.Г. Методические указания 

по прохождению 

производственной 

практики по 

бухгалтерскому 

финансовому учету 

Зерноград,2012 

 - 

 

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/


 
 

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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