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           I. Программа практики 

1. Цели и задачи практики 

 

Цель практики: овладение студентом профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Практика предполагает формирование профессиональных навыков, 

приобретение опыта самостоятельной учетной деятельности, выполнение 

конкретных производственных функций и участие студента в производственной 

деятельности организации (предприятия). 

Основными задачами практики являются следующие:  

– закрепление и углубление теоретических знаний, полученных 

студентами в процессе изучения бухгалтерского учета и других специальных 

дисциплин; 

-  ознакомление с опытом организации бухгалтерского учета; 

формирования учетной политики; 

– овладение практическими навыками по составлению, проверке и 

бухгалтерской обработке первичных документов, различных отчетов (кассовых, 

авансовых, производственных, товарных и т.п.) и других сводных документов, 

ведению записей в регистрах бухгалтерского учета, обобщению учетных 

данных для составления бухгалтерской отчетности; 

- оценка действующей в организации системы учетной деятельности и  

разработка рекомендаций по ее совершенствованию. 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности студентов является частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, по профилю «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» (квалификация (степень) «бакалавр») и проводится в 

соответствии с учебным планом, являясь важным этапом в подготовке 

бакалавров в области бухгалтерского учета, анализа и аудита.  

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Способ проведения практики – стационарный. Базой прохождения 

практики могут являться коммерческие организации различных сфер и форм 

собственности.  

Форма проведения практики – дискретно.  

Перед выездом студентов на практику проводится организационное 
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собрание, на котором разъясняются цели и задачи практики, особенности ее 

прохождения в каждой организации, продолжительность, обязанности 

студентов в период прохождения практики, правила ведения дневника и 

составления отчета о практике. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 

Процесс прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности направлен на формирование 

элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по 

направлению подготовки по направлению «Экономика», степень бакалавр 

экономики, направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит».  

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

− способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 

− способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

(ПК-15); 

− способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 

В результате прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности обучающийся должен: 

знать: 

– нормативные документы, регулирующие порядок организации и 

ведения бухгалтерского учета; 

– классическую процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-

аналитические и контрольные аспекты; 

– документирование хозяйственных операций, разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки. 

уметь: 

- выявлять на основе критического осмысления реальности негативных 

тенденций деятельности организации, их причин и последствий;   
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- оценивать способности исследуемой системы бухгалтерского учета 

своевременно предотвращать, обнаруживать и устранять искажения в учете; 

- формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

- осуществлять документирование хозяйственных операций; 

- отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы отчетности, декларации. 

приобрести практические навыки: 

- описания организационно-экономической характеристики 

деятельности организации; 

- ведения бухгалтерского учета в организациях, осуществляющих 

различные виды деятельности; 

- формировать бухгалтерские проводки по учету активов, источников, 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО является 

обязательным видом производственной работы и входит в состав вариативной 

части отдельного учебного блока Б2.Практики учебного плана (раздел 

Б2В.02(П). Форма итогового контроля – зачет с оценкой.  

Для решения задач практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности студент должен знать программу 

практики, график ее проведения, форму итоговой аттестации, требования к 

оформлению отчета о практике. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах  

 

Объем практики 3 зачетные единицы.  

Продолжительность практики –   2 недели, 108 часов. 

Студент совместно с руководителем практики от организации, руко-

водствуясь продолжительностью практики, должен составить индивидуальный 

график прохождения практики по форме, приведенной в дневнике.  

В графике должны найти отражение основные виды работы, преду-

смотренные программой. В таблице приводится примерный (рекомендуемый) 

бюджет времени по каждому разделу программы, конкретный бюджет времени 

по темам зависит от профиля работы организации и уточняется руководителем 

практики от организации. 
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Таблица – Рекомендуемый бюджет времени прохождения практики  

по каждому разделу программы 

 

Период Наименование разделов Формируемые 

компетенции 

 Организационная часть  

1-я 

неделя 

Раздел 1. Дать общую характеристику 

организации (предприятия), отразить в отчете: 

− наименование, цель создания организации;  

− организационно-правовую форму и форму 

собственности;   

− основные учредительные документы, 

внутреннюю организационно-распорядительную 

документацию, в т.ч. положения, должностные 

инструкции, методическое обеспечение и т. п.;   

− отраслевую принадлежность; 

− организационную структуру управления; 

− основные показатели производственной дея-

тельности организации; 

− характеристику основных видов продукции 

(работ, услуг); 

− масштабы, особенности деятельности и др. 

ПК−14, ПК−15, 

ПК-17 

 Производственная часть  

2-я 

неделя 

Раздел 4. Изучить систему учёта и учётную 

политику организации (предприятия): 

− правила оценки и учета активов и обязательств 

организации;  

−организацию аналитического и синтетического 

учета первичной информации;  

− порядок составления и сроки предоставления 

бухгалтерской, статистической и финансовой 

отчетности; 

− систему сбора, обработки и подготовки учетной 

информации (внешней и внутренней по отношению 

к предприятию), необходимой для принятия 

ответственных экономических решений. 

− сущность, особенности финансового учета; 

ПК−14, ПК−15, 

ПК-17 

 

 Завершающий этап  

 Оформить отчет по практике.  

 

ПК−14, ПК−15, 

ПК-17 

Последовательность и сроки выполнения программы по каждой из тем 

устанавливаются руководителем практики от организации.  



8 

 

 

6. Содержание практики 

  

6.1 Общее ознакомление с организацией бухгалтерского учета в 

организации 

Ознакомиться: 

 с хозяйственной деятельностью организации; 

 учетной политикой; 

 с рабочим планом счетов бухгалтерского учета; 

 спецификой документооборота; 

 периодичностью проведения инвентаризаций; 

 должностными обязанностями работников; 

 наличием средств автоматизация учетно-вычислительных работ. 

 

6.2 Учет денежных средств, расчетных и кредитных операций 

 

6.2.1 Учет кассовых операций и денежных документов 

 Ознакомиться: с законодательными, нормативными актами и ин-

структивными материалами, регламентирующими учет кассовых операций и 

денежных документов. 

 Освоить порядок ведения кассовой книги, приема и выдачи денежных 

средств, заполнения приходных и расходных кассовых ордеров. 

Научиться заполнять чек на получение денег из банка. 

Самостоятельно принять и обработать отчет кассира. 

Ознакомиться с особенностями организации синтетического и анали-

тического учета по счету 50 «Касса». При наличии на счете 50 «Касса» субсчета 

3 «Денежные документы» ознакомиться с учетом поступления и выбытия 

денежных документов, с синтетическим и аналитическим их учетом. При 

наличии в кассе организации иностранной валюты ознакомиться с 

организацией ее хранения, учета и движения. 

Принять участие в проведении инвентаризации наличных денежных 

средств и денежных документов, знать порядок отражения в учете результатов 

инвентаризации кассы. 

 

6.2.2 Учет операций по расчетным счетам в банках 

Ознакомиться: с законодательными, нормативными актами ин-

структивными материалами регламентирующими учет денежных средств на 

расчетных счетах. 

Ознакомиться с порядком открытия расчетных счетов в банках, изучив 

все представленные документы для открытия расчетного счета. 
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Ознакомиться с документацией по движению денежных средств на счетах 

в банке (денежные чеки, объявление на взнос наличными, квитанции отделений 

связи, препроводительные ведомости инкассированных сумм, платежные 

поручения, платежные требования, и др.). 

Изучить движение денежных документов и порядок обработки выписок с 

расчетного счета. 

Самостоятельно обработать выписки банка по расчетному счету. 

Изучить синтетический учет денежных операций на расчетном счете. 

 

6.2.3 Учет операций на валютных и специальных счетах в банках 

При наличии у предприятия валютных счетов в банке, необходимо 

ознакомиться: 

 с законодательными, нормативными актами и инструктивными 

материалами, регламентирующими учет по валютному регулированию и 

валютному контролю; 

 особенностями ведения бухгалтерского учета в иностранной валюте. 

Самостоятельно обработать выписки банка по валютному счету. 

Ознакомиться с методикой синтетического и аналитического учета 

валютных операций (порядок записей операций на счетах бухгалтерского 

учета, пересчета сумм из иностранной валюты в рубли), а также с методикой 

исчисления сумм курсовых разниц и отражения их в бухгалтерском учете. 

Сделать записи в журнале-ордере и в ведомости по счету 52 «Валютные 

счета» и в главной книге. 

При наличии в организации специальных счетов в банках (аккредитивов, 

депонированных сумм под чековые книжки, депозитных, текущих и других 

счетов), изучить порядок открытия соответствующих счетов в банках, срок 

(период) их действия, документальное оформление операций по ним. 

Самостоятельно обработать выписки банка по специальным счетам. 

Занести данные в регистры аналитического учета по счету 55 

«Специальные счета в банках» и в главную книгу. 

 

6.2.4 Учет движения денежных средств в пути 

В финансово-хозяйственной деятельности организаций нередко 

возникают ситуации временного разрыва между зачислением денежных 

средств на расчетный счет из кассы или с валютных счетов организации 

(инкассация, покупка иностранной валюты и т.д.). Для учета подобных 

ситуаций используется счет 57 «Переводы в пути». 

Изучить основной перечень операций, при которых используется выше 

обозначенный счет и иметь представление об организации и ведении 

бухгалтерского учета. 
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6.3 Учет расчетов 

 

6.3.1 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, с 

покупателями и заказчиками 

Изучить: 

 основные формы и организацию безналичных расчетов; 

 операции, связанные с расчетами за приобретенные материальные 

ценности или потребленные услуги, отражаемые на счете 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками», а также, связанные с перечислением авансов и 

предварительной оплаты по счетам и договорам. 

Ознакомиться с порядком составления регистров синтетического учета 

расчетов с поставщиками и подрядчиками, расчетов по претензиям. 

Ознакомиться с порядком учета по счету 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками», с особенностями аналитического учета, который ведется по 

каждому покупателю или заказчику, а также с особенностями учета по 

полученным авансам. 

Установить, как ведется сверка расчетов с организациями, определить на 

первое число месяца суммы дебиторской и кредиторской задолженности. 

По данным аналитических счетов выявить сроки возникновения 

задолженности и причины неуплаты. 

Изучить порядок оформления дел для передачи их на рассмотрение в 

арбитражных судах (по спорным делам). 

 

6.3.2 Учет прочих расчетов 

При наличии в организации хозяйственных операций, учитываемых на 

балансовых счетах 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 

«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», ознакомиться: 

 с порядком оформления кредитного договора, начислением процентов 

по полученным кредитам и их отражением в бухгалтерском учете. 

Изучить документальное оформление расчетов по налогам и сборам – 

счет 68 «Расчеты по налогам и сборам», страховым взносам – счет 69 «Расчеты 

по социальному страхованию и обеспечению». Ознакомиться с особенностями 

их документооборота, с соответствующими нормативными и инструктивными 

материалами, отражением данных операций в регистрах бухгалтерского и 

налогового учета и особенностями ведения аналитического учета. 

Ознакомиться с законодательными, нормативными актами и ин-

структивными материалами, регламентирующими учет расчетов по подот-

четным суммам. Порядок выдачи денег под отчет, размер авансов и сроки, на 

которые они могут быть выданы. 
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Самостоятельно выписать ряд документов на оформление командировок. 

Произвести проверку и бухгалтерскую обработку авансовых отчетов. 

Записать данные авансовых отчетов в регистры аналитического учета по 

счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 

Кроме того, необходимо знать, как в бухгалтерском учете отражаются 

операции, связанные с расчетами с учредителями организации, различными 

прочими дебиторами и кредиторами, а также случаи выделения на отдельный 

баланс имущества организации и расчеты по договору доверительного 

управления имуществом. 

 

6.3.3 Учет материально-производственных запасов 

В зависимости от базы практики (оптовая организация, розничная, 

оптово–розничная, производственное предприятие и др.) ознакомиться с 

законодательными, нормативными актами и инструктивными материалами, 

регламентирующими учет материально-производственных запасов. 

В организациях оптовой торговой деятельности, следует обратить 

внимание на: 

 основные условия поступления товаров на склад; 

 организацию системы контроля выполнения договорных обязательств 

отделом маркетинга и бухгалтерией; 

 наличие и документальное оформление товаросопроводительных 

документов – товарных накладных, железнодорожных накладных, счетов-

фактур. 

Ознакомиться с заполнением книги покупок (при реализации товаров – 

журнал учета выдаваемых покупателями счетов-фактур) и книги продаж, 

журналом учета доверенностей. 

Изучить этапы приемки товаров по количеству и качеству, докумен-

тальное оформление приемки товаров в случаях обнаружения несоответствия 

фактического наличия или качества поступивших товаров с указанными 

данными в сопроводительных документах, формированием продажной 

(отпускной) цены. 

Если студент проходит практику в розничной организации, ему 

необходимо изучить: 

 документальное оформление поступления товаров; 

 учет реализованных товаров в розничной торговле; 

 учет торговой надбавки. 

Особое внимание следует обратить: 

 на формирование продажной (розничной) цены; 
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 на учет продажи за наличный расчет, в кредит с рассрочкой платежа, 

по договору комиссии, учету операций, связанных с возвратом населением 

товаров и др.; 

 на порядок применения кассовых аппаратов; 

 на расчет реализованной торговой наценки и ее отражение в учете. 

Необходимо ознакомиться с организацией материальной ответственности 

в торговых и производственных организациях, составлением товарных 

(товарно-денежных) отчетов, складской документации материально 

ответственными лицами, их проверку, обработку и запись в учетные регистры. 

Самостоятельно обработать отчеты кладовщиков, проверить их и 

протаксировать. 

Изучить порядок установления планово–учетных цен для учета 

материально-производственных запасов. 

Ознакомиться с нормами естественной убыли и порядком ее списания. 

Освоить организацию синтетического и аналитического учета ма-

териально–производственных запасов. 

Заполнить регистры синтетического и аналитического учета 

материально–производственных запасов. 

В целях закрепления знаний по контролю, за сохранностью товарных 

ценностей и продукции, ознакомиться с порядком проведения инвентаризаций, 

их документальным оформлением, определением результатов инвентаризации, 

и отражением этих результатов в бухгалтерском учете. 

Ознакомиться с первичными документами по заготовлению, пос-

туплению и отпуску материалов. Самостоятельно заполнить образцы: 

 товарных (сопроводительных) и расчетных документов на реализуемые 

производственные запасы, а также счетов-фактур на реализуемые запасы; 

 расчетных документов; 

 расходных накладных (требований-накладных) на отпуск запасов в 

производство; 

 инвентаризационных описей по складу. 

Периодически (в соответствии с принятой учетной политикой) 

заведующие складами представляют в бухгалтерию отчеты о движении запасов 

на складе, к которым прилагаются все оправдательные первичные документы 

по приходу и расходу запасов. Студенты должны попрактиковаться в 

составлении таких отчетов (поработав за кладовщика), а затем (в бухгалтерии) 

провести бухгалтерскую обработку отчетов. 

 

6.4  Учет труда и его оплаты 

Ознакомиться: 
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- с законодательными, нормативными актами и инструктивными 

материалами, регламентирующими порядок учета труда и его оплаты; 

- первичной документацией по учету труда; 

- способами организации учета отработанного времени; 

- основными принципами исчисления заработка и других выплат. 

Самостоятельно составить расчеты: по трудовым отпускам и временной 

нетрудоспособности. 

Ознакомиться с ведением учета различного рода удержаний с согласия 

работника и по исполнительным листам. 

Изучить отражение операций по учету труда и его оплаты в регистрах 

бухгалтерского учета. 

 

6.5  Учет затрат на производство и расходов на продажу 

Ознакомиться с законодательными, нормативными актами и ин-

структивными материалами регламентирующими учет затрат на производство, 

включаемых в себестоимость продукции и учет ее реализации. 

Изучить: 

- номенклатуру расходов на продажу (состав затрат) в организации; 

- нормативы включения в себестоимость расходов на оплату труда, 

процентов на использование банковским кредитом, товарных потерь, 

командировочных, представительских расходов и др.; 

- порядок учета материальных затрат; 

- порядок отражения затрат, связанных с услугами сторонних 

организаций и предъявления к возмещению сумм, относящихся к ним, налога 

на добавленную стоимость; 

- методику расчета расходов на продажу на остаток товаров; 

- методику распределения расходов на продажу между смежными 

периодами (расходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов) и 

отражения их в учете; 

- синтетическим и аналитическим учетом расходов на продажу и 

порядком их списания на финансовый результат. 

Применить на практике теоретические знания в области классификации 

затрат по элементам и статьям расходов, различным методам учета затрат и 

калькулирования продукции. Также необходимо знать особенности отражения 

в бухгалтерском учете затрат основного, вспомогательного производств, учета 

общепроизводственных, общехозяйственных расходов, учета брака в 

производстве, порядка определения незавершенного производства. 

 

6.6 Учет готовой продукции 

Ознакомиться с законодательными, нормативными актами и ин-
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структивными материалами, регламентирующими организацию учета выпуска, 

отгрузки и продажи готовой продукции. 

Изучить: 

- документальное оформление поступления готовой продукции на склад 

организации, количественный учет по видам продукции и местам ее хранения; 

- особенности оценки готовой продукции, определение фактической 

себестоимости продукции, синтетический учет ее выпуска; 

- порядок исчисления отклонений фактической производственной 

себестоимости от ее стоимости по учетным ценам, использование 

средневзвешенного процента отклонений фактической себестоимости 

продукции от стоимости ее по учетным ценам; 

- документальное оформление отгрузки и реализации готовой про-

дукции; 

- порядок налогообложения продажи продукции: исчисление НДС от 

объема продаж по мере отгрузки продукции; 

- порядок применения счета 45 «Товары отгруженные» и 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками»; 

- учет продажи продукции при товарообменных (бартерных) операциях, 

исчисление суммы НДС и акцизов; 

- особенности проведения, документальное оформление готовой 

продукции, отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете. 

 

6.7 Учет основных средств 

 

Ознакомиться с законодательными, нормативными актами и ин-

структивными материалами, регламентирующими организацию учета дви-

жения основных средств. 

В процессе прохождения практики, научиться: 

- оформлять первичные документы при поступлении и выбытии 

основных средств и регистрировать их в группировочных журналах; 

- формировать сводную информацию (по видам основных средств и в 

целом, по месяцам и за год) о поступлении, выбытии и наличии основных 

средств, 

- вести инвентарные карточки, с помощью которых можно при необ-

ходимости получить всю требующуюся информацию о каждом объекте 

- основных средств. 

Изучить: 

- отражение в учете налога на добавленную стоимость при 

осуществлении вложений во внеоборотные активы; 
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- порядок начисления и учета амортизации основных средств, составить 

расчет амортизационных отчислений по основным средствам; 

- документальное оформление и особенности ремонта основных средств, 

выполняемого подрядным или хозяйственным способами; 

- порядок документирования и учета выбытия основных средств 

(продажа, безвозмездная передача, передача в порядке вложений в уставные 

капиталы других организаций, ликвидация объектов основных средств и 

другие); 

- порядок отражения в учете налога на добавленную стоимость по 

выбывшим основным средствам; 

- методику определения и отражения в учете финансовых результатов от 

выбытия основных средств; 

- особенности учета арендованных основных средств.  

Ознакомиться с порядком проведения инвентаризации основных средств 

и порядком отражения в учете ее результатов. 

 

6.8 Учет нематериальных активов 

 

Ознакомиться с законодательными, нормативными актами и ин-

структивными материалами, регулирующими организацию учета движения 

нематериальных активов. 

Изучить: 

- состав нематериальных активов, принадлежащих организации на 

правах собственности и организацию их аналитического учета; 

- документальное оформление движения нематериальных активов; 

- источники приобретения нематериальных активов и отражение их 

стоимости на счета бухгалтерского учета; 

- методику расчета амортизации нематериальных активов и порядок 

отражения начисленной амортизации в бухгалтерском учете; 

- порядок выбытия нематериальных активов и списания суммы на-

численной по ним амортизации; 

- методику расчета и отражения налога на добавленную стоимость в 

учете по поступившим и выбывшим нематериальным активам; 

- синтетический учет финансовых результатов, полученных в результате 

выбытия нематериальных активов. 

Завершающим этапом является знакомство с отчетностью по учету 

нематериальных активов. 

 

6.9 Учет финансовых результатов 
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Ознакомиться с законодательными, нормативными актами и ин-

структивными материалами, регламентирующими порядок формирования 

прибыли, ее налогообложения и использования. 

Изучить: 

- классификацию доходов и расходов организации; 

- методику определения финансовых результатов от продаж товаров, 

продукции (работ и услуг), основных средств, нематериальных активов; 

- методику расчета суммы налога на добавленную стоимость от вы-

ручки, причитающегося уплате в бюджет; 

- методику определения прибыли; 

- синтетический и аналитический учет финансовых результатов; 

- порядок осуществления реформации баланса; 

- синтетический учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 

отчетного года и прошлых лет; 

- методика расчета и порядок уплаты налога на прибыль организации 

(ставки налога, предоставляемые льготы, сроки уплаты); 

- порядок распределения прибыли, оставшейся в распоряжении 

организации; 

- синтетический учет использования прибыли на формирование 

резервного капитала. 

 

6.10 Учет уставного и добавочного капитала 

 

Ознакомиться с законодательными, нормативными актами и ин-

структивными материалами регламентирующими учет по формированию и 

движению уставного капитала организации. 

Изучить: 

- источники (вклады учредителей; продажа акций; прибыль, остающаяся 

в распоряжении организации) и порядок формирования уставного капитала в 

зависимости от различных организационно-правовых форм и видов 

собственности; 

- документальное оформление и учет операций, связанных с подпиской 

на акции; 

- организацию аналитического учета расчетов с акционерами (учре-

дителями), выкуп собственных акций, порядок их изъятия; 

- организацию учета операций по изменению уставного капитала; 

- дополнительные взносы учредителей, реинвестирование прибыли для 

увеличения уставного капитала; 

- формирование добавочного капитала, синтетический учет операций по 

его увеличению; 
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- направления использования добавочного капитала, документальное 

оформление и синтетический учет. 

 

7. Форма отчетности по практике 

 

Результаты практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности студент обобщает в форме письменного 

отчета. Отчет должен быть написан в организации – базе практики, по 

содержанию соответствовать требованиям программы практики. С этой целью 

студент должен ежедневно делать записи в дневнике, а также подготовить 

копии документов, учетных регистров и других материалов, предусмотренных 

настоящей программой. Запись в дневнике должна ежедневно подтверждаться 

подписью руководителя практики от организации. 

Защита отчета о практике предполагает выявление глубины и 

самостоятельности выводов и предложений студента. На защите студент 

должен хорошо ориентироваться в методах расчетов, источниках цифровых 

данных, отвечать на вопросы теоретического и практического характера по 

проблемам, изложенным в тексте отчета. 

При подведении итогов работы студента на практике во внимание должна 

приниматься характеристика, данная ему руководителем практики от 

организации. После защиты отчета преподаватель–руководитель практики от 

кафедры ставит дату, оценку, свою подпись и делает заключение в дневнике.  

Оценка по итогам защиты отчета о практике записывается в ведомость и 

зачетную книжку студента. 

Отчет о практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности студент представляет на кафедру сразу после 

возвращения с практики в университет. 

 Отчет защищается в университете в срок, установленный кафедрой. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите 

отчета, направляется на практику повторно или исключается из числа 

студентов университета. 

 

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике 
 

         Структура отчета: 

– титульный лист (Приложение А); 

– содержание;  

– основная часть;  
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– список использованных источников информации;  

– приложения. 

 Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать 

данными соответствующих документов, учетных регистров, бухгалтерских 

отчетов и других материалов, ссылаясь на соответствующие приложения к 

отчету. 

Текст отчета должен быть отредактирован и напечатан через 1,5 

интервала шрифтом 14 Times New Roman с соблюдением правил оформления 

научных работ, предусмотренных ГОСТом. Объем отчета – не менее 20 

страниц (без списка использованных источников информации и приложений). 

Страницы основной части отчета должны быть пронумерованы 

Приложения к отчету нумеруются отдельно от основной части отчета, 

например: Приложение А, Приложение Б и т.д.  

Основная часть включает: введение, разделы (в соответствии с пунктом 5 

программы), которые допускается разбивать на отдельные параграфы, 

заключение. 

Во введении дается характеристика объекта исследования, в которой 

следует остановиться на особенностях, влияющих на организацию учета, 

аудита и анализа. 

В основной части отчета необходимо дать критическую оценку системы 

учета, аудита и анализа, действующей в организации, отразив ее особенности, 

положительные и отрицательные стороны, недостатки и пути их устранения. 

Заключение – завершающая часть работы, в которой отражаются 

результаты исследования, выводы и предложения, направленные на 

совершенствование учетной, контрольной и аналитической работы в 

исследуемой организации. Заключение должно быть связано с основной частью 

и вытекать из нее. Не допускается излагать заключение как продолжение 

исследуемых в работе вопросов, использовать таблицы, рисунки и т.п. 

Список использованных источников информации должен быть оформлен 

в соответствии с ГОСТом и содержать сведения об источниках, 

использованных при написании отчета. 

 

8.1 Содержание приложений отчета 

 

Наряду с теоретической частью отчет о практике должен содержать: 

1. Дневник практики (прикладывается в начале отчета) (Приложение Б). 

2. Приложения к отчету по пункту 6 программы практики. В состав 

приложений должны быть включены копии первичных документов, учетных 

регистров, форм бухгалтерской и внутренней отчетности, аудиторских 

заключений и отчетной информации, подготавливаемой внутренними 
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ревизорами и аудиторами. 

 

8.2 Порядок подведения итогов практики 

 

По окончании практики руководитель организации, в которой студент 

проходил практику дает характеристику. 

Для подведения итогов и оценки результатов практики студент 

представляет на кафедру полностью оформленный отчет о практике с 

приложениями, характеристикой руководителя практики от организации 

заверенными печатью организации, в которой студент проходил практику. 

Отчет студента о практике передается на кафедру преподавателю – 

руководителю практики на рецензию. При положительном отзыве 

преподавателя отчет о практике выносится на защиту. На титульном листе 

преподаватель делает надпись: «Отчет о практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности допущен к 

защите», ставит дату и подпись. 

Студент защищает отчет у преподавателя, ответственного за проведение 

практики на кафедре.  

 

8.3 Примерное содержание производственной характеристики 

студента–практиканта 

 

Общая часть характеристики студента – практиканта должна содержать 

следующие сведения: 

 Фамилия, имя, отчество студента – практиканта. 

 В какой организации, какой срок и под чьим руководством студент 

проходил практику. 

 Как относился студент к работе (интерес к работе, инициатива, 

честность, исполнительность, аккуратность, дисциплинированность, 

профессиональная грамотность). 

 Качество выполненной студентом работы, степень самостоятельности, 

уровень овладения практическими навыками по специальности. 

Насколько полно выполнена программа практики и какие разделы 

остались невыполненными. Указать причины невыполнения. 

На какой самостоятельной работе может быть использован студент по 

окончании университета. 

Характеристика должна быть подписана руководителем практики от 

организации. Подпись скрепляется печатью (Приложение В). 
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9. Перечень нормативных правовых документов, учебной 

литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики 

 

нормативные правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 

51–ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., [М., 2019].] 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 

14–ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., [М., 2019].] 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 

146–ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., [М., 2019].] 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006. 

№ 230–ФЗ   // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 52 (ч.1). – Ст. 

5496. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197–ФЗ   // 

Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч.1). – Ст. 3. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., [М., 2019].] 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 

146–ФЗ   // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 31. – Ст.3824. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., [М., 2019].] 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 

117–ФЗ   // Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 32. – Ст. 3340. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., [М., 2019].] 

8. О бухгалтерском учете: Федер. закон от 06.12.2011 № 402–ФЗ  // Собрание 

законодательства РФ. –2011.– № 50.– Ст. 7344 – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, [М., 2019].] 

9. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений: Федер. закон от 25.02.99 

№ 39–ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 9. – Ст. 1096. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., [М., 2019].]  

10. Об обязательном социальном страховании на случай временной нетру-

доспособности и в связи с материнством: Федер. закон от 26.12.2006 № 255–

ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 1 (ч.1). – Ст. 18. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., [М., 2019].] 

11. О консолидированной финансовой отчетности: Федер. закон от 27.07.2010 

№ 208–ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 31. – Ст. 4177. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., [М., 2019].] 
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12. О валютном регулировании и валютном контроле: Федер. закон от 

10.12.2003 № 173–ФЗ : (принят ГД ФС РФ 21.11.2003): (с изм. и доп.) // 

КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. [М., [М., 2019].] 

13. О несостоятельности (банкротстве) : Федер. закон от 26.10.2002 № 127–ФЗ 

(с изм. и доп.) // Российская газета. – 2002. – №№ 209–210. – 

КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., [М., 2019].] 

14. О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы: Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1   // Собрание 

законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч.2). – Ст. 52. – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., [М., 2019].] 

15. Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы: По-

становление Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 // Собрание 

законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч.2). – Ст. 52. – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., [М., 2019].] 

16. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. N 1137 

"О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при 

расчетах по налогу на добавленную стоимость" // Собрание 

законодательства РФ от 16 января 20 12 г. -  №3 - ст. 417 – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., [М., 2019].] 

17. Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бух-

галтерской отчетности в Российской Федерации: Приказ Минфина РФ от 

29.07.1998 № 34н   // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. – 1998. – № 23. – КонсультантПлюс. [Электрон, 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., [М., 2019].] 

18. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово–

хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его приме-

нению: Приказ Минфина РФ от 30.10.2000 № 94н   // Экономика и жизнь. – 

2000. – № 46. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., [М., 2019].] 

19. Об утверждении Положений по бухгалтерскому учету (вместе с Поло-

жением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008); Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных 

значений» (ПБУ 21/2008): Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н  // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти. – 2008. – № 44. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., [М., 2019].] 

20. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров 

строительного подряда» (ПБУ 2/2008): Приказ Минфина РФ от 24.10.2008 

№ 116н // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=106861
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=106861
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исполнительной власти. – 2008. – № 49. – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., [М., 2019].] 

21. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной  валюте» (ПБУ 

3/2006):  Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 №  154н   // Российская газета. – 

2007. – № 25. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., [М., 2019].] 

22. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 

отчетность организации» (ПБУ 4/99): Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 

43н  // Финансовая газета. – 1999. – № 34. – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., [М., 2019].] 

23. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально–

производственных запасов» (ПБУ 5/01): Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 

№ 44н   // Российская газета. – 2001. – № 140. –  КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., [М., 2019].] 

24. Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету ма-

териально–производственных запасов: Приказ Минфина РФ от 28.12.2001 

№ 119н // Российская газета. – 2002. – № 36. – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., [М., 2019].] 

25. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств» (ПБУ 6/01): Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н  // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти. – 2001. – № 20. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. [М., [М., 2019].] 

26. Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету 

основных средств: Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н  // Российская 

газета. – 2003. – № 250. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. [М., [М., 2019].] 

27. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы 

организации» (ПБУ 9/99): Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н  // 

Российская газета. – 1999. – № 116. – 117. – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон, да: [М., [М., 2019].] 

28. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы 

организации» (ПБУ 10/99): Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н  // 

Российская газета. – 1999. – № 116. – 117. – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., [М., 2019].] 

29. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Исправление 

ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010): Приказ 

Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н   // Российская газета. – 2010. – № 174. – 

Консультант–Плюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., [М., 2019].] 
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30. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении   

денежных средств» (ПБУ 23/2011): Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 № 

11н // Российская газета. – 2011. – № 87. – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., [М., 2019].] 

31. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные 

обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010): 

Приказ Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н // Российская газета.– № 32.–

16.02.2011.– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

[М., 2019].] 

32. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация о 

связанных сторонах» (ПБУ 11/2008): Приказ Минфина РФ от 29.04.2008 № 

48н // Российская газета.– № 119.– 04.06.2008.– КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., [М., 2019].] 

33. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация  по 

сегментам» (ПБУ 12/2010): Приказ Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н 

//Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти.– № 52.– 27.12.2010.– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., [М., 2019].] 

34. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

нематериальных активов» (ПБУ 14/2007): Приказ Минфина РФ от 

27.11.2006 № 154н// Российская газета. – № 22.– 02.02.2008.– 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., [М., 2019].] 

35. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по 

займам и кредитам» (ПБУ 15/2008): Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 

107н// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти.–№ 44.– 03.11.2008.– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., [М., 2019].] 

36. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация по 

прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02): Приказ Минфина РФ от 

02.07.2002 № 66н //Российская газета.–№ 148.– 10.08.2002.– 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., [М., 2019].] 

37. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов на 

научно–исследовательские, опытно–конструкторские и технологические 

работы» (ПБУ 17/02): Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н 

//Российская газета.– № 236.– 17.12.2002.– КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., [М., 2019].] 

38. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по 

налогу на прибыль» (ПБУ 18/02): Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 № 

114н // Российская газета.–№ 4.– 14.01.2003.– КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., [М., 2019].] 
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39. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых 

вложений» (ПБУ 19/02): Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н  // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти.– № 9.– 03.03.2003.– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., [М., 2019].] 

40. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация об 

участии в совместной деятельности» (ПБУ 20/03): Приказ Минфина РФ от 

24.11.2003 № 105н // Российская газета.– № 13.– 28.01.2004.– 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., [М., 2019].] 

41. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Исправление 

ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010): Приказ 

Минфина РФ от 28.06.2010  № 63н // Российская газета.– № 174.– 

06.08.2010.– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

[М., 2019].] 

42. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении 

денежных средств» (ПБУ 23/2011): Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 № 

11н // Российская газета.– № 87.– 22.04.2011.– КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., [М., 2019].] 

43. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет затрат на 

освоение природных ресурсов» (ПБУ 24/2011): Приказ Минфина РФ от 

06.10.2011 № 125н // Российская газета.– № 174.– 06.08.2011.– 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., [М., 2019].] 

44. Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете: 

Приказ Минфина СССР от 29.07.1983 № 105 // Бюллетень нормативных 

актов министерств и ведомств СССР.– № 4.– 1984.– КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., [М., 2019].] 

45. О формах бухгалтерской отчетности организаций: Приказ Минфина РФ от 2 

июля 2010 г. № 66н // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти.–№ 35.– 30.08.2010.– КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., [М., 2019].] 

46. Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов: Приказ 

Минфина России от 28.08.2014 № 84н // "Российская газета". - N 244. -  

24.10.2014. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

[М., 2019].] 

47. Об утверждении Методических рекомендаций по раскрытию информации о 

прибыли, приходящейся на одну акцию: Приказ Минфина РФ от 21.03.2000 

№ 29н "Финансовая газета". -  № 17. -  2000 // КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., [М., 2019].] 

48. Об одобрении Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в 

Российской Федерации на среднесрочную перспективу : приказ Минфина 
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РФ от 01.07.2004 № 180 // Бухгалтерский учет. – 2004. – № 16. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., [М., 2019].] 

49. Об утверждении Методических рекомендаций по выявлению 

неплатежеспособных предприятий, нуждающихся в первоочередной 

государственной финансовой поддержке, а также по определению 

неплатежеспособных предприятий: распоряжение ФУДН при 

Госкомимуществе РФ от 24.10.1994 № 70–р // Экономика и жизнь. – 1994. – 

№ 45. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., [М., 

2019].] 

50. Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств : приказ Минифина РФ от 13.06.95 № 49 // 

Финансовая газета. – 1995. – № 28. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

– Электрон. дан. – [М., [М., 2019].] 

51. Положение Банка России от 19 июня 2012 г. N 383-П "О правилах 

осуществления перевода денежных средств" (с изм. и доп.) // "Вестник 

Банка России". – 2012. - № 34. - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., [М., 2019].] 

52. Указание Банка России от 11 марта 2014 г. N 3210-У "О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства" // Вестник Банка России. – 2014. - № 46. - 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., [М., 2019].] 

53. Постановление Госкомстата России от 18.08.1998 г. № 88 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

кассовых операций, по учету результатов инвентаризации» // 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., [М., 2019].] 

54. Постановление Госкомстата России от 05.01.2004г. № 1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и 
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57. Гетьмана В.Г. Финансовый учет : учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. 

— 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 622 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24378. 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/661378  

58. Камышанов А.П. Финансовый и управленческий учет и анализ : учебник / 

П.И. Камышанов, А.П. Камышанов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 592 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/20657. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/791781 

59. Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет / Керимов В.Э., - 6-е изд. - 

М.:Дашков и К, [М., 2019]. - 688 с.: ISBN 978-5-394-02182-4 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/415056 

60. Плотников В.С. Бухгалтерский финансовый учет: Учебно-методическое 

пособие / Плотников В.С., Плотникова О.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 

475 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-106378-1 (online) - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/950695 

61. Савин И.А. Финансовый учет и отчетность : учебник / А.М. Петров, Л.А. 

Мельникова, И.А. Савин ; под ред. д-ра экон. наук А.М. Петрова. — М. : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. — 464 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/766036  

 

дополнительная литература: 

62. Зубкова Т.В. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие / Бондина 

Н.Н., Бондин И.А., Зубкова Т.В. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 418 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 

978-5-16-009858-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/460164 

63. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): 

Учебник / Кондраков Н. П. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 584 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(Переплёт) ISBN 978-5-16-011053-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/511230  

64. Никулин Е.Д.Финансовый учет: Учебник / Волков Д.Л., Леевик Ю.С., 

Никулин Е.Д., - 2-е изд. - СПб:СПбГУ, 2016. - 520 с.: ISBN 978-5-288-

05686-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/942264  

интернет ресурсы: 

 http://www.minfin.ru Министерство финансов Российской федерации 

 http://www.nalog.ru    Федеральная налоговая служба 

http://znanium.com/catalog/product/791781
http://znanium.com/catalog/product/942264
http://www.minfin.ru/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

а) программное обеспечение: 

- Microsoft Office Word 2009;  

- Internet Explorer 

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

- http://www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант 

Плюс»; 

- http://www.garant.ru - Справочная правовая система «Гарант»; 

- http://www.1gl.ru – Бухгалтерская справочная система БСС «Система 

Главбух» 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

 

Для обеспечения целей и задач прохождения практики на предприятии 

студентам необходимо рабочее место, компьютер, принтер, а также 

производственное, научно-исследовательское оборудование, измерительные и 

вычислительные комплексы и другое материально-техническое обеспечение 

конкретной организации. 

 

12. Особенности организации практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья проводится в 

соответствии с настоящей программой. 

В целях доступности прохождения практики лицам с ограниченными 

возможностями здоровья университет и организация, являющаяся базой 

практики, при необходимости обеспечивает:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» 

для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, 

оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


28 

 

альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию;  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка 

мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведения информации;  

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально- 

технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, 

а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 

специальных кресел и других приспособлений).  

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть применены следующие адаптивные 

технологии: 

- увеличение времени для подготовки и ответов на вопросы; 

- изменение способа подачи информации 

- изменение дистанции по отношению к обучающимся во время 

объяснения заданий и демонстрации результата; 

- разработка индивидуального образовательного маршрута. 
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1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики  

 

 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

ПК-14 способностью осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки 

ПК-15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
Компетен

ции 

Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в 

полном 

объеме) 

5 б. 

Хороший 

(с 

незначительны

м и 

замечаниями) 

4 б. 

Достаточный 

(на базовом 

уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 

ошибок/ответ не дан) 

– 2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-17 

знать нормативные документы, 

регулирующие порядок организации и 

ведения бухгалтерского учета 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительны

ми замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

знать классическую процедуру 

бухгалтерского учета, ее учетно-

аналитические и контрольные аспекты 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительны

ми замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

знать документирование хозяйственных 

операций, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки. 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительны

ми замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

Практические показатели 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-17 

выявлять на основе критического 

осмысления реальности негативных 

тенденций деятельности организации, 

их причин и последствий 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительным

и замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

оценивать способности исследуемой 

системы бухгалтерского учета 

своевременно предотвращать, 

обнаруживать и устранять искажения в 

учете 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительным

и замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

формировать бухгалтерские проводки 

по учету источников и итогам 

верно и в 

полном 

с 

незначительным

на базовом 

уровне, с 

содержит большое 

количество ошибок/ 
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инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

объеме и замечаниями ошибками ответ не дан 

осуществлять документирование 

хозяйственных операций 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительным

и замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

отражать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, 

составлять формы отчетности, 

декларации 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительным

и замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

Владеет навыками 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

 

описания организационно-

экономической характеристики 

деятельности организации 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительным

и замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

ведения бухгалтерского учета в 

организациях, осуществляющих 

различные виды деятельности 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительным

и замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

формировать бухгалтерские проводки 

по учету активов, источников, итогам 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации. 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначительным

и замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

     ВСЕГО  

 

Шкала оценивания для зачета с оценкой 
Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

отлично 25-30 высокий 

хорошо 18-24 средний 

удовлетворительно 11-17 низкий 

неудовлетворительно 10 и менее недостаточный 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки уровня сформированности компетенций, знаний, умений, 

навыков в процессе прохождения практики 

 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты 

оформленного отчета по практике, включая выполненное индивидуальное 

задание. По итогам положительной аттестации студенту выставляется зачет с 

оценкой. 

Практика оценивается руководителем на основе отчета, составляемого 

студентом.  

При защите отчета учитываются: 

- соответствие отчета предъявляемым требованиям; 

- уровень владения материалом; 

- ответы на вопросы при защите отчета по практике. 

Перечень контрольных вопросов по итогам практики: 

1. Формы бухгалтерского учета, применяемые экономическими субъектами. 

2. Порядок формирования учетной политики в организации. 

3. Учет денежных средств в кассе экономического субъекта в рублях и 

иностранной валюте. 

4. Учет денежных средств на счетах в банке. 

5. Учет авансов выданных и полученных. 

6. Учет расчетов с персоналом по оплате труда и по прочим операциям. 

7. Порядок расчета средней заработной платы. 

8. Порядок применения бестарифных систем оплаты труда.  

9. Учет поступления, наличия и расхода материальных ценностей. 

10. Учет продажи за наличный расчет, в кредит с рассрочкой платежа, по 

договору комиссии, учету операций, связанных с возвратом населением 

товаров и др. 

11. Порядок применения кассовой техники. 

12. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и 

заказчиками. 

13. Учет затрат по обслуживанию кредитов и займов. 

14. Учет внеоборотных активов. 

15. Учет финансовых результатов. 

16. Учет собственного капитала. 

 

4.Методические материалы, определяющие процедуру оценивания  
 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы практики 

включает в себя оценку уровня сформированности профессиональных 

компетенций обучающегося при проведении промежуточной аттестации в 
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форме защиты отчета по практике. 

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству 

выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: 

высокий, средний, низкий, недостаточный.. 

3. При защите отчета оценивается уровень обученности «знать», «уметь», 

«владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и 

содержанием программы практики:  

− профессиональные знания студента проверяться при проверке 

содержания отчета по практике, при защите отчета в ходе ответов на 

теоретические вопросы,  

− степень владения профессиональными умениями, навыками при защите 

отчета по практике в ходе ответов на вопросы практического характера. 

Результаты проверки содержания и защиты отчета по практике фиксируются в 

баллах в соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций.  

4. По итогам промежуточной аттестации в соответствии с показателями и 

критериями оценивания компетенций определяется уровень сформированности 

компетенций студентам выставляется зачет с оценкой. 

Аттестация обучающегося по итогам практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 

отчета, защиты отчета, оценки сформированности компетенций.  

Форма аттестации: зачет с оценкой.  

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам практики 

проводится на основании защиты оформленного в установленном порядке 

отчета по практике. 

Зачет с оценкой «отлично» ставится студенту, который: 

продемонстрировал в ходе практики высокий уровень обладания всеми, 

предусмотренными требованиями к результатам практики, 

общепрофессиональных компетенций; 

выполнил в срок и на высоком уровне весь намеченный объем работы в 

соответствии с графиком практики; 

проявил самостоятельность, творческий подход и высокий уровень 

подготовки по вопросам профессиональной деятельности, организации работы 

коллектива, самоорганизации; 

оформил отчет в соответствии с требованиями Университета. 

Зачет с оценкой «хорошо» ставится студенту, который: 

в целом продемонстрировал в ходе практики сформированность всех, 

предусмотренными требованиями к результатам практики, 

общепрофессиональных компетенций на среднем уровне;  

полностью выполнил задание по прохождению практики, однако 

допустил незначительные недочеты при расчетах и написании отчета, в 
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основном технического характера. 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» ставится студенту, который: 

в ходе практики продемонстрировать низкий уровень сформированности 

общепрофессиональных компетенций; 

затруднялся с решением поставленных перед ним задач и допустил 

существенные недочеты в расчетах и в составлении отчета. 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» ставится студенту, который: 

не смог в ходе практики продемонстрировать сформированность 

общепрофессиональных компетенций, предусмотренными требованиями к 

результатам практики;  

не выполнил задание практики. 
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Приложение 1 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Экономический факультет 

Кафедра бухгалтерского учета 

 

ОТЧЕТ 

о производственной практике  

по получению профессиональных умений 

 и опыта профессиональной деятельности 

 

______ курса ______________ группы 

__________________ формы обучения 

направление 38.03.01 Экономика,  

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

__________________________________ 
                                                                                (фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

____________________________________________________________________ 
наименование организации 

____________________________________________________________________ 
адрес организации 

____________________________________________________________________ 
название отдела/ в качестве кого проходил практику студент 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ__________________________________ 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ  

от университета _______________________________________________________________ 
                  фамилия, имя, отчество, должность 

от организации (предприятия)___________________________________________ 
                                            фамилия, имя, отчество, должность 

Отчет о практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности   

допущен (не допущен) к защите   «         »______________20     г. 

Рецензент (руководитель) от университета:___________________________ 
                                                                                          ФИО;  подпись 

Отчет о практике защищен _________________________ 
                                                             оценка;                       подпись               
«_____»______________20     г.             

 

20___ 
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Приложение 2  

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

прохождения производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 

студента __________ курса _____________________ группы  

 

направление 38.03.01 Экономика 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
экономический факультет 

 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики:__________________________________________ 
                  (название организации) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: ________________________________________ 

 

1. Студент  ______________________________  ____________________ 
          (подпись) 

 

2. Руководитель практики 

от университета 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись) 
 

3. Руководитель практики 

от предприятия, организации 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись) 
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ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Наименование организации, 

предприятия, отдела (цеха) и 

рабочее место студента 

Сроки (продолжительность 

работы) 

Руководитель 

практики (должность, 

фамилия, имя, 

отчество) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

1. Студент _______________________   ______________________ 
                                                                                                                (подпись) 

2. Руководитель практики 

от университета 

 ____________ ____________________   _______________ 
    (должность)   (Ф.И.О.)    (подпись) 

3. Руководитель практики 

от предприятия, организации 

 ___________ ____________________  _______________ 
    (должность)   (Ф.И.О.)      (подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Индивидуальное задание по производственной практике 

1. Задание от образовательной организации. 

 

 

2. Задание от предприятия, организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от университета 

 

_______________   _____________________________  ______________ 

 (должность)         (Ф.И.О.)        (подпись) 

 

 



40 

 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

Дата Содержание работы Оценки, 

замечания 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

М.П.    1. Студент  ___________________________ __________________ 

          (подпись) 

Дата     2. Руководитель практики 

   от организации 

              _______________  __________________ _______________ 

  (должность)    (Ф.И.О.)   (подпись) 

 

             3. Руководитель практики 

   от университета 

              _______________  __________________ _______________ 

  (должность)    (Ф.И.О.)   (подпись) 
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Приложение 3 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента-практиканта 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика,  

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

группа ___________________ курс _______ форма обучения ______________ 

с ________________________ 20____ г.  по _____________________ 20____ г. 

 

под руководством __________________________________________________ 
                                    (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность) 

__________________________________________________________________ 

 

прошел(а) производственную практику по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 

За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные компетенции: 

Наименование и шифр профессиональных 

компетенций (ПК) в соответствии с учебным планом, 

матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции,  

элемента компетенции * 

низкий средний высокий 

способностью осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на 

его основе бухгалтерские проводки (ПК-14) 

   

способностью формировать бухгалтерские проводки 

по учету источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации (ПК-15) 

   

способностью отражать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации 

(ПК-17) 

   

*отметить знаком «+» в нужной графе 
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Общая характеристика студента: _______________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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