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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Целью практики является закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающихся; расширение профессионального кругозора; приобретение практических 

навыков в научно-исследовательской деятельности. 
      

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачами практики является ознакомление с основами будущей профессиональной 

деятельности, привитие первичных профессиональных умений и навыков. 

 

3.  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Практика относится к части «Учебная практика» цикла «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)». 

Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами бакалавриата:  

- Бухгалтерский финансовый учет 

Знания: теоретических положений в области финансового учета, системы нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в России, системы сбора, обработки, подготовки ин-

формации учетно-финансового характера, принципов и моделей организации системы 

бухгалтерского финансового учета в хозяйствующих субъектах. 

Умения: использовать знания и умения в области бухгалтерского финансового учета, 

практически применять принципы бухгалтерского финансового учета и отчетного обоб-

щения хозяйственных явлений, оформления хозяйственных операций на бухгалтерских 

счетах и регистрах. 

Навыки самостоятельной обработки учетной информации, оценки хозяйственных средств 

и источников их формирования, применения различных способов ведения бухгалтерского 

учета его отдельных субъектов. 

- Налоги и налогообложение 

Знания: типовых методик расчета налогов и сборов, взносов во внебюджетные фонды 

России, методики ведения налогового учета и составления налоговой отчетности. 

Умения: выполнять на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой ба-

зы расчет налоговых платежей организации,  анализировать и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую отчетность предприятий и использовать полученные сведения для 

ведения налогового учета. 

Навыки: расчета налоговой базы и налогов на основе действующего налогового законода-

тельства, приемами составления налоговой отчетности предприятия. 

 

Освоение данной дисциплины необходимы в научно-исследовательской работе и при вы-

полнении выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способ проведения учебной практики – стационарный. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков прохо-

дит в форме аудиторных занятий, а также индивидуальной самостоятельной работы под 

руководством руководителя практики от кафедры с использованием специальной литера-

туры по направленности «Бухгалтерский учет и налогообложение», информационно-

справочных материалов, поисковых систем, интернет-технологий.  
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5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков прово-

дится на базе кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита в 1-й год обучения, в 1 се-

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

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

 

Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать:    

ОК-1 способностью к абстрактно-

му мышлению, анализу, син-

тезу 

основы нормативного регулирова-

ния бухгалтерского учета 

обобщать и анализировать на более 

углубленном уровне содержание нор-

мативных документов по бухгалтер-

скому учету 

категориальным аппаратом 

современного бухгалтер-

ского учета 

ПК-1 способностью обобщать и 

критически оценивать ре-

зультаты, полученные отече-

ственными и зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу иссле-

дований  

основные результаты научных ис-

следований, опубликованные в ве-

дущих профессиональных журналах 

по проблемам бухгалтерского учета 

использовать дополнительные источ-

ники информации для получения акту-

альных данных по исследуемой про-

блеме 

навыками самостоятельной 

исследовательской работы в 

области бухгалтерского 

учета 

ПК-3 способностью проводить са-

мостоятельные исследования 

в соответствии с разработан-

ной программой 

методику и методологию проведе-

ния экономических исследований в 

профессиональной деятельности 

проводить самостоятельные исследо-

вания в области бухгалтерского учета 

в соответствии с разработанной про-

граммой 

методикой и методологией 

проведения экономических 

исследований в профессио-

нальной сфере 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

 

№ Виды учебной деятельности на практике по разделам 

(этапам), включая самостоятельную работу студен-

тов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

I. Подготовительный этап 

1 Инструктаж по технике безопасности 1 собеседование 

2 Ознакомление с правилами трудового распорядка, 

порядком получения материалов и документов 

1 собеседование 

II. Основной этап 

1 Регулирование бухгалтерского учета федеральными 

законами и другими нормативными актами 

90 собеседование  

2 Содержание ФЗ «О бухгалтерском учете» 90 собеседование  

3 Состав ПБУ и их применение в практической дея-

тельности 

118 собеседование 

III. Заключительный этап 

1 Подготовка отчета по практике 24 Защита отчета  

 Всего часов 324  

 

 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

Виды 

учебной 

деятельности 

Образовательные, научно-

исследовательские и научно-

производственные технологии 

Особенности про-

ведения занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

Инструктаж по технике без-

опасности 

Лекция, разбор конкретных ситуаций Групповые (инди-

видуальные) 

Ознакомление с правилами тру-

дового распорядка, порядком 

получения материалов и доку-

ментов 

Информирование, разбор конкретных 

ситуаций 

Групповые (инди-

видуальные) 

Исследование состояния, про-

блем и перспектив развития 

нормативно-правовой базы 

учетной деятельности предприя-

тий и организаций  

Рефлексивные технологии (анализ ин-

формации, оформление  результатов 

исследования) 

Групповые (инди-

видуальные) 

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

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Наименование 

этапов прак-

тики 
Наименование 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  
Рас-

четная 

Обуча-

ющая 

Контро-

лирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Подготови-

тельный этап 

 

II. Основной 

этап 

 

III. Заключи-

тельный этап 

Microsoft Office 

(Word, Excel, Pow-

erPoint) 

х   V8311445 

30 июня 

2017(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 

КонсультантПлюс: 

Комментарии за-

конодательства 

 х  

136182 

КонсультантБух-

галтер: Корре-

спонденция счетов 

 х  

122011 

 

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 вуза, кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита и др. 

- подробный обзор литературных источников по этапам практики (использование 

учебно-методической документации, проведение анализа основных результатов и поло-

жений, полученных ведущими специалистами в области проводимого исследования). Ос-

нову должны составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого 

вопроса, в первую очередь, научные монографии и статьи научных журналов 

- исследование нормативно-инструктивных материалов. Исследуются практические 

аспекты исследуемого явления, методологические подходы к изучению и решению про-

блем нормативного регулирования бухгалтерского учета и налогообложения. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает 

следующие виды: 
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- учебная литература по освоенным ранее профильнымдисциплинам;  

− методические разработки для магистрантов, определяющие порядок прохождения 

и содержание практики.  

В процессе прохождения практики текущий контроль за работой магистранта осу-

ществляется руководителем практики от профилирующей кафедры. Руководитель практи-

ки обеспечивает магистранту доступ к имеющимся фактическим материалам в интересу-

ющей области в зависимости от места практики. 

 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Форма аттестации по итогам практики – зачет с оценкой.  

Магистрант по результатам прохождения практики готовит отчет по практике. Отчет 

должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в период практи-

ки и весь материал, отражающий содержание разделов программы практики. 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

1. Титульный лист. 

2. Введение - должно содержать цель и задачи, стоящие перед магистрантом, прохо-

дившим практику; 

3. Основная часть должна содержать: 

описание проведенных исследований, с указанием их направления, видов, методов и 

способов осуществления; 

характеристику результатов исследований, изложенную исходя из целесообразности в 

виде текста, таблиц, графиков, схем и др., включая описание проблем, которые встрети-

лись при прохождении практики;  

4. Заключение должно содержать краткие выводы о проделанной работе: 

5. Библиографический список. 

6. Приложения к отчету могут содержать: образцы документов, которые магистрант 

в ходе практики самостоятельно составлял или в оформлении которых принимал участие, 

а также документы, в которых содержатся сведения о результатах работы обучающегося в 

период прохождения практики (например, тексты статей или докладов, подготовленных 

магистрантом по материалам, собранным на практике). 

Объем отчета о прохождении практики составляет 10-15 страниц машинописного 

текста.  

Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 

Защита результатов практики студента проходит в форме собеседования, после че-

го выставляется итоговая оценка.  

Примерные вопросы к защите: 

1. Какими основными нормативными документами регламентируется ведение 

бухгалтерского учета в организации? 

2. Какими основными нормативными документами регламентируется ведение 

налогового учета в организации? 

3.  Назовите основные положения ФЗ «О бухгалтерском учете». 

4. Какие ПБУ действуют в настоящее время в РФ? 

5. Вопросы по содержанию ПБУ (по каждому из них). 

 

Оценка «Отлично» выставляется студенту при соблюдении следующих условий: 

- содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет со-

бран в полном объеме; 

- выполнена структурированность отчета (четкость, нумерация страниц, подроб-

ное оглавление отчета); 

- грамотное оформление отчета; 

- содержание программы практики раскрыто в полном объеме; 



 10 

- не нарушены сроки сдачи отчета. 

Оценка «Хорошо» выставляется студенту при соблюдении следующих условий: 

- содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет со-

бран 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; 

- не нарушены сроки сдачи отчета. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту при соблюдении следу-

ющих условий: 

- содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет со-

бран в полном объеме; 

- в отчете недостаточно прослеживается структурированность (четкость, нумера-

ция страниц, подробное оглавление отчета); 

- в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

- содержание программы практики раскрыто не в полном объеме. 

При невыполнении указанных выше критериев по итогам практики студент по-

лучает оценку «Неудовлетворительно». 

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. 

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 неудовле-

творительную оценку при сдаче зачета, повторно направляется на практику. При этом со-

храняется предусмотренная учебным планом продолжительность практики.  



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 2 3 4 5 

1 Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет. Учебник М.: Юнити-Дана, 2012 
Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

2 Друри К. 
Управленческий учет для бизнес-решений. 

Учебник 
 М.: Юнити-Дана, 2012 

Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

3 
Ровенских В. А., И. А. Сла-

бинская 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

Учебник для бакалавров 
М.: Дашков и Ко, 2013 

Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

4 
Гетьман В.Г., 

Терехова В.А. 

Бухгалтерский финансовый учет: Учебник 

для бакалавров 

М.: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К», 2013 

20  

5 
Кругляк З.И., 

Калинская М.В. 

Налоговый учет и отчетность в современ-

ных условиях 
М.: ИНФРА-М, 2013 1  

12.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год и место 

издания 

 

Количество 

экземпляров 

 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 

1 Поленова С.Н. 
Институциональная модель регулирования бух-

галтерского учета и отчетности в России 

М.: Дашков и Ко, 

2012.- 
http://e.lanbook.com 

2 

Эриашвили Н.Д., Староверо-

ва О.В., Осокина И.В., Косов 

М.Е. 

Налоговый процесс: учебное пособие 
М.: ИД «Гросс-Медиа»: 

РОСБУХ, 2012 

http://www.biblioclub.ru 
«Университетская библиотека 

онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
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1 2 3 4 5 

3 
О бухгалтерском учете: Федеральный Закон РФ от 6.12.2011 г., № 402-ФЗ; в ред. от 4.11.2014 г. 344-ФЗ 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
Электронно 

4 

Налоговый кодекс Российской Федерации: Федеральный Закон РФ от 31.07.1998 г., N 146-ФЗ; в 

ред. Федерального Закона РФ от 13.07.2015 г., № 232-ФЗ. [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

Электронно 

12.3. Интернет-ресурсы 

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

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

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

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы  http://  www.nalog.ru 

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

 

 

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

 

- компьютерный класс с установленными  средствами MSOffise: Word, Exel, справочно-

правовой системой «Консультант-плюс»; 

- библиотека, имеющие рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с досту-

пом к базе данных и сети Интернет; 

- аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, сред-

ствами звуковоспроизведения, экраном. 

 
14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

Практика проводится в период экзаменационной сессии на базе кафедры бухгал-

терского учета, анализа и аудита. Порядок и сроки прохождения практики разъясняются 

студентам на организационных собраниях, на которых студенты получают необходимые 

методические материалы. Общий контроль над проведением практики студентов-

заочников осуществляет декан факультета. 
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