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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (практики по бухгалтерскому управленческому учету) является: закрепление 

и углубление теоретических знаний, полученных студентами по бухгалтерскому управ-

ленческому учету, овладение умениями и навыками учетной работы на предприятиях; 

приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности.  
      

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (практики по бухгалтерскому управленческому учету): 

- ознакомиться с системой управленческого учета и внутренней отчетности на 

предприятии; 

- изучить  организацию  производства  и оформление затрат и выхода продукции 

по основным видам деятельности 

- изучить и принять участие в составлении регистров аналитического и синтети-

ческого учета. 

 

3.  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (практика по бухгалтерскому управленческому учету) относится к части «Про-

изводственная практика» блока «Практики». 

Для прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (практики по бухгалтерскому управленческому учету) необ-

ходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисцип-

линами:  

- Теория бухгалтерского учета 

Знания: экономико-правовой логики записей на счетах бухгалтерского учета; принципов, 

методов и форм документирования хозяйственных операций, 

Умения: применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организации и его модификации в виде рабочих планов сче-

тов отдельных организаций, как составной части их учетной политики. 

Навыки: самостоятельного и последовательного применения теоретических принципов 

бухгалтерского учета и отчетного обобщения хозяйственных явлений,  

- Бухгалтерский финансовый учет 

Знания: организационно-правовой базы бухгалтерского финансового учета в России, 

принципов его организации и ведения на предприятиях, 

Умения: осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет де-

нежных средств; составлять бухгалтерские проводки по учету собственных и заемных ис-

точников формирования ресурсов и финансовых обязательств организации. 

Навыки: документального оформления хозяйственных операций, их отражения на счетах 

бухгалтерского учета, оценки хозяйственных средств и источников их формирования 

- Бухгалтерский управленческий учет 

Знания: системы сбора, обработки и подготовки информации для различных подразделе-

ний аппарата управления организацией, состава и содержания отчетности внутренних 

подразделений предприятия, бухгалтерских проводок по учету производственной дея-

тельности организации, 

Умения: осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения задач 

бухгалтерского управленческого учета. 

Навыки:  ведения бухгалтерского учета отдельных хозяйствующих субъектов, учета и 

контроля издержек производства и продаж продукции по видам расходов, учета и исчис-



 

 

ления затрат по местам формирования и центрам ответственности; учета и распределения 

затрат по объектам калькулирования. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- научно-исследовательская работа 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Способ проведения практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (практики по бухгалтерскому управленческому учету) – выезд-

ной (проводится вне населенного пункта в котором расположена организация) или ста-

ционарный (проводится в организации, расположенной на территории населенного пункта 

в котором расположена образовательная организация). 

Производственная практика «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (практика по бухгалтерскому управленческому 

учету)» проводится дискретно, путем выделения в календарном учебном графике непре-

рывного периода учебного времени для ее проведения.  

Практика предполагает осуществление следующих видов работ: 

- знакомство с системой управленческого учета хозяйствующего субъекта 

- изучение состава внутренней отчетности предприятия; 

- изучение порядка учета затрат и выхода продукции по основным видам дея-

тельности 

- изучение и участие в составлении регистров аналитического и синтетического 

учета затрат на производство 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Производственная практика «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (практика по бухгалтерскому управленческому учету)» 

проводится в государственных, муниципальных, коммерческих и некоммерческих пред-

приятиях, учреждениях и организациях по профилю подготовки бакалавров. 

Учреждения и организации, выбранные в качестве баз для производственной прак-

тики студентов, должны удовлетворять следующим требованиям: 

1. Наличие структур по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

2. Возможность квалифицированного руководства практикой. 

3. Предоставление студентам права использования имеющейся литературой, отчет-

ной и другой документацией, необходимой для выполнения программы практики. 

Практика осуществляется на основе договоров между Институтом и предприятиями, уч-

реждениями и организациями, в соответствии с которыми указанные предприятия, учреж-

дения и организации независимо от их организационно-правовых форм предоставляют 

места для прохождения практики студентам Института. 

Производственная практика «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (практика по бухгалтерскому управленческому учету)» 

проводится в 8 семестре. Продолжительность 2 недели. В установленные графиком сроки 

проведения практики каждый студент обязан отработать 108 часов.  

 



 

 

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

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-4 способностью к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для решения 

задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

теорию общения двух и более лю-

дей с целью установления и под-

держания межличностных отноше-

ний 

общаться, вести гармоничный 

диалог; проводить анализ и ис-

пользовать полученные резуль-

таты в целях обоснования 

управленческих решений 

коммуникативными навы-

ками, способами установ-

ления контактов и поддер-

живать взаимодействие, 

обеспечивающее  успеш-

ную работу в коллективе 

ОК-5 способностью работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

особенности корпоративной этики, 

психологию и этику делового об-

щения, служебный этикет, невер-

бальные средства общения (язык 

жестов, роль дистанции в общении) 

придерживаться норм общече-

ловеческой и служебной этики, 

учитывать национальные осо-

бенности сотрудников, прочи-

тывать невербальные сигналы 

собеседника, поддерживать ре-

путацию организации 

навыками этичного обще-

ния с представителями 

иных культур (толерантно-

сти), формами и нормами 

этикета в общении с руко-

водителем, подчиненными, 

коллегами 

ОК-6 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельно-

сти 

современные нормативные, методи-

ческие и другие материалы финан-

совых и контрольно-ревизионных 

органов по организации бухгалтер-

ского управленческого учета на 

предприятиях 

вырабатывать для конкретного 

предприятия рациональную сис-

тему организации бухгалтерского 

управленческого учета на основе 

соблюдения действующего зако-

нодательства 

знаниями основных поло-

жений нормативных доку-

ментов, регламентирую-

щих ведение бухгалтерско-

го учета в организациях 

ОПК-2 способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач 

систему сбора, обработки и подго-

товки информации для различных 

подразделений аппарата управления 

организацией, состав и содержание 

отчетности внутренних подразделе-

осуществлять сбор, анализ и об-

работку данных, необходимых 

для решения задач бухгалтер-

ского управленческого учета 

способностью осуществ-

лять сбор, анализ и обра-

ботку информации для 

планирования, управления 

и контроля производствен-



 

 

ний хозяйствующего субъекта ной деятельности 

ПК-5 способностью анализировать 

и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся 

в отчетности предприятий 

различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать получен-

ные сведения для принятия 

управленческих решений 

методы анализа и интерпретации 

бухгалтерской информации для це-

лей принятия управленческих ре-

шений 

анализировать и интерпретиро-

вать бухгалтерскую информа-

цию и использовать полученные 

сведения для принятия управ-

ленческих решений 

навыками раскрытия ин-

формации управленческого 

характера во внутренней 

отчетности подразделений 

организаций, обеспечивая 

взаимосвязь с показателя-

ми бухгалтерской финан-

совой отчетности 

 

  

ПК-14 способностью осуществлять 

документирования хозяйст-

венных операций, проводить 

учет денежных средств, раз-

рабатывать план счетов бух-

галтерского учета организа-

ции и формировать на его 

основе бухгалтерские про-

водки 

принципы построения и использо-

вания рабочего плана счетов для 

целей бухгалтерского управленче-

ского учета 

разрабатывать рабочий план 

счетов для целей бухгалтерского 

управленческого учета органи-

зации и формировать на его ос-

нове бухгалтерские проводки 

  

навыками формирования 

бухгалтерских проводок в 

рамках автономной и ин-

тегрированной систем бух-

галтерского управленче-

ского учета 

ПК-15 способностью формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и финансо-

вых обязательств организа-

ции 

бухгалтерские проводки по учету 

производственной деятельности хо-

зяйствующего субъекта 

формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации в части 

организации учета производст-

венной деятельности 

навыками формирования 

бухгалтерских проводок в 

системе производственного 

учета 



 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной практики «Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (практика по бухгалтерскому 

управленческому учету)» составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

№ Виды учебной деятельности на практике по раз-

делам (этапам), включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

I. Подготовительный этап 

1 Инструктаж по технике безопасности 2 собеседование 

2 Ознакомление с правилами трудового распоряд-

ка, порядком получения материалов и докумен-

тов 

4 собеседование 

II. Производственный этап 

1 Изучение системы бухгалтерского учета в хозяй-

ствующем субъекте 

14 собеседование 

2 Сбор, анализ и обработка данных по учету затрат 

и калькулированию себестоимости продукции 

основных, вспомогательных и обслуживающих 

подразделений. 

58 собеседование 

3 Анализ и интерпретация информации отчетности 

производственных подразделений для целей при-

нятия управленческих решений 

10 собеседование 

III. Заключительный этап 

1 Подготовка отчета по практике 20 защита отчета  

 Всего часов 108  

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

Требования к технологиям, используемым на производственной практике «Практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(практика по бухгалтерскому управленческому учету)» определяются выпускающей 

кафедрой, реализующей программу подготовки бакалавров. В процессе прохождения 

производственной практики применяются стандартные образовательные, научно-

исследовательские и научно-производственные технологии в форме непосредственного 

участия обучающегося в учетной работе предприятия.  

Студент участвует в выполнении работ по документированию хозяйственных 

операций, составлению бухгалтерских проводок по учету затрата на производство, 

проводит сбор данных по организации системы учета затрат на производство в 

хозяйствующем субъекте, изучает методы калькулирования на предприятии, 

осуществляет интерпретацию данных внутренней отчетности для целей принятия 

управленческих решений. 

Во время прохождения практики студент обязан вести дневник, в котором он отра-

жает в хронологическом порядке ход выполнения индивидуального задания, а также запи-

сывает полученные данные о сборе, анализе и обработке данных, других видах самостоя-

тельно выполненных работ. Дневник может вестись в электронном виде с использованием 

персонального компьютера.  

 

 



 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Наименование 

этапов произ-

водственной 

практики 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детельст-

ва) 

Срок действия  
Рас-

четная 

Обу-

чающая 

Контро-

лирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Подготови-

тельный этап 

 

II. Производ-

ственный этап 

 

III. Заключи-

тельный этап 

Microsoft Office 

(Word, Excel, Pow-

erPoint) 

х   V8311445 

30 июня 

2016(продление 

в рамках согла-

шения до 2018 и 

далее до 2021) 

КонсультантПлюс:  

Версия Проф 
 х  

480096 

Бессрочная 

(Действующий 

договор ИТС 

ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-

Групп») 

КонсультантБух-

галтер: Вопросы-

ответы 

 х  

546844 

КонсультантПлюс: 

Эксперт - прило-

жение 

 х  

32610 

КонсультантПлюс: 

Деловые бумаги 
 х  

245655 

КонсультантСу-

дебная Практика: 

Решения  

 х  

125937 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРАКТИКИ 

Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний, а также 

развитие практических умений и включает:  

- подбор литературных и других информационных источников (работа в электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке), а также с базами данных и библиотеч-

ным фондам института, кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита и др.; 

- анализ и обработку данных, необходимых для планирования, управления и контро-

ля производственной деятельности; 

-анализ и интерпретация бухгалтерской информации управленческого характера, со-

держащейся во внутренней отчетности подразделений организаций. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает сле-

дующие виды: 

- учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам (см. далее спи-

сок основной и дополнительной литературы);  

− нормативно-инструктивные материалы, внутренние Положения и программы под-

готовки бакалавров по направлению «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»; 

− методические разработки для студентов,  определяющие порядок выполнения прак-

тики;  

− формы бухгалтерской, финансовой, статистической, внутренней отчетности, разра-

батываемые на предприятии (организации) и инструкции по их заполнению.  

Сбор, систематизация и анализ фактического и нормативного материала, необходи-

мых для выполнения конкретных работ, а также изложение результатов производственной 



 

 

практики в отчете осуществляются студентом самостоятельно по согласованию с руково-

дителем практики в соответствии с приобретенными компетенциями. 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: 

самоконтроль и контроль со стороны руководителя практики. Самоконтроль зависит от 

определенных качеств личности, ответственности за результаты своего обучения, заинте-

ресованности в положительной оценке своего труда, материальных и моральных стимулов, 

от того насколько обучаемый мотивирован в достижении наилучших результатов. Условно 

самостоятельную работу можно разделить на обязательную и контролируемую. Обяза-

тельная самостоятельная работа обеспечивает подготовку отчета по практике. Контроли-

руемая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, 

развитие аналитических навыков в области бухгалтерского управленческого учета 

. 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ РАБОТЫ) И 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Форма аттестации по итогам практики – зачет с оценкой.  

Студент во время прохождения практики в соответствии с программой ведет дневник, 

при заполнении которого указывается вид выполняемых работ, место проведения работ, 

дата и оценка руководителя. Записи в дневнике служат материалом для составления отчета 

по практике. Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом рабо-

те в период практики и весь материал, отражающий содержание разделов программы 

практики, календарного плана и индивидуального задания. 

Студент сдает отчет по практике на кафедру в течение первых двадцати дней следую-

щего семестра, а защита отчетов по практике назначается преподавателем  не позднее 1 

ноября. 

Отчет о практике должен иметь следующую структуру:  

1. Титульный лист - является первой страницей отчета о прохождении производст-

венной практики. 

2. Введение - должно содержать: 

общую характеристику места практики, цель и задачи, стоящие перед бакалавром, в 

ходе производственной практики. 

3. Основная часть должна содержать: 

описание системы бухгалтерского учета на предприятии; 

характеристику первичного, аналитического и синтетического учета затрат и кальку-

лирования себестоимости продукции (работ, услуг) основных, вспомогательных и обслу-

живающих подразделений; 

возможные направления использования информации отчетности производственных 

подразделений для целей принятия управленческих решений 

4. Заключение - должно содержать: 

анализ проведенной работы в целом, и краткие выводы по теме индивидуального за-

дания. 

5. Приложения к отчету. 

В приложения помещаются:  

1) в обязательном порядке: 

 дневник практики; 

 характеристика студента; 

2) дополнительно могут выноситься: 

 формы и образцы первичных документов управленческого учета; 

 примеры регистров аналитического и синтетического учета затрат; 

 калькуляционные расчеты; 

 формы отчетности. 



 

 

Объем отчета о прохождении производственной практики составляет 10-15 страниц 

машинописного текста.  

Все перечисленные материалы должны быть надлежащим образом оформлены и за-

верены руководителем практики. 

Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 

Защита результатов практики студента проходит в форме собеседования, после чего 

выставляется итоговая оценка.  

Примерные вопросы к защите. 

1. Охарактеризуйте систему бухгалтерского учета хозяйствующего субъекта, где 

проходила производственная практика.  

2. Основные первичные документы по учету затрат вспомогательных и обслужи-

вающих подразделений. 

3. Основные первичные документы по учету накладных расходов. 

4. Основные первичные документы по учету затрат основного производства. 

5. Основные первичные документы по учету выхода продукции. 

6. Статьи учета затрат, используемые во вспомогательных и обслуживающих про-

изводствах. 

7. Статьи учета накладных расходов.  

8. Статьи учета затрат основного производства. 

9. Порядок ведения регистров аналитического учета затрат и выхода продукции. 

10. Характеристика и порядок ведения регистров синтетического учета затрат и вы-

хода продукции. 

11. Порядок калькулирования себестоимости работ и услуг вспомогательных и об-

служивающих производств. 

12. Порядок калькулирования себестоимости продукции основного производства. 

13. Порядок распределения накладных расходов. 

14. Порядок закрытия счетов аналитического и синтетического учета затрат. 

15. Использование хозяйствующим субъектом данных управленческого учета для 

принятия управленческих решений. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил мате-

риал по программе практики, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответами при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал дополнительной учебной литерату-

ры, правильно обосновывает принятое решение. Отчет о практике оформлен в полном со-

ответствии с установленными требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал по про-

грамме практики, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточ-

ностей в ответе на поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения 

при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приема-

ми их выполнения. Основанием для снижения оценки может служить нечеткое представ-

ление сущности и результатов практики на защите или затруднения при ответах на вопро-

сы, или недостаточный уровень качества оформления отчета. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основно-

го материала по программе практики в объеме, необходимом для предстоящей практиче-

ской деятельности. При этом студент не усвоил деталей, допускает неточности, нарушения 

логической последовательности в изложении материала, испытывает затруднения при 

обобщении результатов работы. Дополнительное снижение оценки может быть вызвано 

выполнением работы не в полном объеме или неспособностью студента правильно интер-

претировать полученные результаты, или неверными ответами на вопросы по существу 

проделанной работы. 



 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значи-

тельной части материала по программе практики, допускает существенные ошибки. Вы-

ставление этой оценки осуществляет при несамостоятельном выполнении работы или при 

неспособности студента пояснить ее основные положения, или в случае фальсификации 

результатов, или установленного плагиата. 

Оценка по практике (зачет с оценкой) заносится в экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости  и назначении  стипендии в соот-

ветствующем семестре. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, направ-

ляются на практику вторично. Студенты, не выполнившие программы практик без уважи-

тельной причины или получившие отрицательную оценку, признаются имеющими акаде-

мическую задолженность, которую необходимо ликвидировать в установленные сроки. 

Студент, не выполнивший программу практики,  а равно получивший неудовлетво-

рительную оценку при сдаче зачета, повторно направляется на практику. При этом сохра-

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

12.1 Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год и место 

издания 

 

Количество экземпляров 

 

В библиотеке На кафедре 

1 3 4 5 7 8 

1 Друри К. Управленческий учет для бизнес-решений. 

Учебник 

 М.: Юнити-Дана, 

2012.-657 с. 

Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

 

2 Ивашкевич В. Б. Бухгалтерский управленческий учет: учеб-

ник 

«Магистр», «ИНФРА-

М», 2015.-448 с. 

Электронно, СПС «Консультант-

Плюс» 

3 

 

Керимов В.Э. Бухгалтерский управленческий учет: учеб-

ник 

М.: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. - 

400 с. 

Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

 

12.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год и место 

издания 

 

Количество 

экземпляров 

 

В библиотеке На кафедре 

1 3 4 5 7 8 

1 Друри К. Управленческий и производственный учет: 

Вводный курс: учебник 

М. : Юнити-Дана, 2015. 

- 735 с. 

Электронно, www.biblioclub.ru 

 

2 Карпова Т.П. Управленческий учет: учебник М. : Юнити-Дана, 2012. 

- 352 с. 

Электронно, www.biblioclub.ru 

3 Керимов В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование М. : Дашков и Ко,  Электронно, www.biblioclub.ru 



 

 

в отдельных отраслях производственной сферы : 

учебник 

2014. - 384 с. 

4 Умеренков А.П. Принятие управленческих решений на основе 

данных управленческого учета 

 М. : Лаборатория кни-

ги, 2012. - 66 с. 

Электронно, www.biblioclub.ru 

12.3. Интернет-ресурсы 

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

2. Официальный сайт Министерства экономического развития и торговли РФ - http://www.economy.gov.ru/ 

3. Официальный сайт федеральной службы государственной статистики  России http://  www.fsgs.ru  

4. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации http:// www.mcx.ru/ 

5. Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области http:// 

www.rostov.gks.ru/ 

6. Официальный сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  http://  www.don-agro.ru  

7. Институт профессиональных бухгалтеров в России  http:// www.ipbr.ru 

 



 

 

13.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Во время прохождения производственной практики студент может использовать средства 

обработки данных (компьютеры, вычислительные комплексы, специальные программы и 

пр.), которые находятся в соответствующей производственной организации. 

 
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 профессио-

нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию 

практики. Производственная практика проводится в межсессионный период за счет лич-

ного времени студента, если студент не работает по специальности, и одновременно с вы-

полнением своих профессиональных обязанностей, если студент работает по специально-

сти. 

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организацион-

ных собраниях, на которых они получают необходимые методические материалы (про-

грамму практики, индивидуальное задание).  

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
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ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(ПРАКТИКА ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ УЧЕТУ)» 

 

Выдано студенту (ке) _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

группы __________________ 
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(полное наименование предприятия) 

Задание 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Начало практики ___________________ 

Окончание практики________________ 

 

Задание выдал: 

______________________ 
(дата) 

 

_______________________          _____________                 

(ученая степень, должность)       (подпись)  (ИОФ руководителя от кафедры) 

 

Задание принял: 

______________________ 
(дата) 

_________________                                            

 (подпись)                          (инициалы, фамилия студента) 

Руководитель практики от предприятия: 

______________________ 
(дата) 

            _________________          

( должность)        (подпись)  (ИОФ руководителя от  

      М. П.   предприятия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дневник 

прохождения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (практика по бухгалтерскому управленческому учету)» 

студента ________________  курса __ группы ____________ 

с _____________ 20___ г. по ______________ 20____ г. 

 

Дата 

выполнения 

Содержание работы Отметка о выпол-

нении 

 I. Подготовительный этап  

 Инструктаж по технике безопасности  

 Ознакомление с правилами трудового распорядка, по-

рядком получения материалов и документов 

 

 II. Производственный этап  

 Изучение системы бухгалтерского учета в хозяйствую-

щем субъекте 

 

 Сбор, анализ и обработка данных по учету затрат и каль-

кулированию себестоимости продукции основных, 

вспомогательных и обслуживающих подразделений. 

 

 Анализ и интерпретация информации отчетности произ-

водственных подразделений для целей принятия управ-

ленческих решений 

 

 III. Заключительный этап  

 Подготовка отчета по практике  

 

Студент     _________________._______________________ 
    подпись   ФИО 

 

 

Руководитель практики от предприятия ___________________ _______________________ 
    подпись   ФИО 

 

М.П. 

 

 

Руководитель практики от кафедры:  
       _______________________________________   

 

 

  

  

 

 «___»__________________20__ г. 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРИМЕР 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 

 

Характеристика студента-практиканта ___ курса 

 

При прохождении производственной практики «Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (практика по бухгалтерскому 

управленческому учету)» студент 

_______________________________________________________________________ 

 

овладел следующими профессиональными компетенциями: 

ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия ; 

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятель-

ности; 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

ПК-14 - способностью осуществлять документирования хозяйственных операций, про-

водить учет денежных средств, разрабатывать план счетов бухгалтерского учета орга-

низации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации.  

 

              

               
(прочие характеристики студента) 

              

              

              

              

               

 

 

 
Руководитель практики от предприятия      

 

Дата 

М.П. 
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