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1. Цели производственной практики 

Производственная практика бакалавров является составной частью учебного 

процесса подготовки квалифицированных специалистов. Целью практики является  

закрепление и конкретизация результатов теоретического обучения, приобретение 

студентами умения и навыков практической работы в сфере бухгалтерского учета, анализа  

и аудита с применением современных автоматизированных систем обработки 

экономической информации. 

Общее методическое руководство практикой осуществляет выпускающая кафедра.  

2. Задачи производственной практики. 

Задачами производственной практики  являются:  

- ознакомление с организацией (предприятием), её (его) структурой, технологией, 

основными функциями производственных и управленческих подразделений, 

учредительными документами;  технологическими процессами; основными 

экономическими показателями ее деятельности; 

- ознакомление со структурой бухгалтерского аппарата организации, функциями 

бухгалтерии,  учетной политикой предприятия и внутренними нормативными 

документами, организацией бухгалтерского учета:  формой бухгалтерского учета, 

первичным учетом и документооборотом; взаимосвязью аналитического и синтетического 

учета; 

- ознакомление с организацией внутреннего контроля, с формами контроля, 

существующими на предприятии и оценка системы внутреннего контроля, с целью 

выявления достоверности бухгалтерской информации и бухгалтерской отчетности; 

особенностями налогообложения и постановкой налогового учета; 

- участие в работе бухгалтерии непосредственно в структурных подразделениях – 

материального учета, учета труда и его оплаты, учета основных средств и нематериальных 

активов, учета затрат на производство, учета готовой продукции и ее продаж, учета 

денежных средств, расчетных и кредитных операций, учета капитала, резервов и 

финансовых результатов, сводного учета и составления отчетности. При изучении 

различных сторон деятельности организации необходимо использовать материалы всех ее 

отделов и служб; 

- участие в проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 

- ознакомление с результатами предыдущих инвентаризаций, аудиторских 

проверок, ранее осуществлявшихся в организации, и работой внутренних аудиторов (при 

их наличии), с результатами проверок налоговых органов; 

- изучение содержания, организации и методов аналитического обоснования 

управленческих решений на предприятии, а также необходимые для этой работы 

источники экономической информации; 

- ознакомление с порядком составления бизнес-плана организации,  опытом 

оперативного контроля и анализа его выполнения по основным показателям деятельности, 

проверка  обоснованности  и взаимоувязки основных показателей деятельности 

организации; 

- подробное изучение  одного из направлений анализа хозяйственной деятельности 

(желательно, соответствующее теме выпускной квалификационной работы студента), по 

данному разделу провести углубленный анализ с привлечением максимально возможной 

информации, имеющейся на предприятии; 

- анализ  и аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

- по результатам работы организации за год составить краткое аналитическое 

заключение, характеризующее эффективность его деятельности, и дать рекомендации по 

совершенствованию работы в будущем и на перспективу; 

- собрать практические материалы для написания отчета по практике, и научно-

исследовательской работы; 



- оформить и защитить отчет по результатам прохождения производственной 

практики, согласно установленным требованиям. 

 

 

3. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата  

Производственная практика является обязательной  для бакалавров четвертого  

курса, проходит  в течение одного семестра и входит в цикл обязательных дисциплин. 

Производственная  практика базируется на знаниях и умениях, полученных студентами 

при изучении таких дисциплин, как «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский 

финансовый учет», «Налоговый учет» «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Аудит», 

«Комплексный экономический анализ»,  что дает студентам системное представление о 

взаимосвязи дисциплин и обеспечивает соответствующий теоретический уровень и 

практическую направленность будущей профессиональной деятельности. 

В свою очередь, профессиональные компетенции, сформированные в результате 

прохождения студентами производственной  практики, будут являться основой в процессе 

подготовки выпускной  квалификационной работы .  

4. Формы проведения производственной практики: 

Форма проведения производственной  практики – непосредственная работа в 

организациях, связанная с ознакомлением с финансово-хозяйственной деятельностью 

исследуемой организации, ее учредительными документами, учетной политикой в части 

финансового и налогового учета, методологией ведения учета на конкретных участках и 

подбором практического  материала для написания отчета. Данная работа проводится 

согласно заданию в сроки, установленные календарно-тематическим планом. В плане 

необходимо указать конкретные участки учета (подразделения, отделы) прохождения 

практики по каждой теме и   должны найти отражение основные виды работ, 

предусмотренные программой. Последовательность их выполнения устанавливается 

непосредственно руководителем практики в соответствии со сроками возможного их 

выполнения на предприятии. 

 

В период производственной практики бакалавры ежедневно должны делать  

соответствующие  записи в  дневнике прохождения производственной практики. 

Для повышения качества отчета о практике необходимо составлять его по мере 

ознакомления с каждой темой, отражая в нем выполнение каждого пункта данной 

программы. 

В период прохождения практики бакалавры  могут быть зачислены на вакантные 

оплачиваемые должности при согласовании с деканом факультета и кафедрой 

бухгалтерского учета, анализа и аудита, что не освобождает их от выполнения 

требований, предъявляемых программой практики. 

 

В период прохождения  производственной  практики бакалавр обязан: 

- строго соблюдать правила внутреннего распорядка организации, в которой он 

проходит практику; 

- своевременно и качественно выполнять указания руководителей практики; 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- систематически вести дневник практики установленной формы. 

Присутствуя при различных хозяйственных операциях и процессах, практикант 

должен самостоятельно оформить их первичными документами, составить учетные 

регистры и проследить за всем документооборотом. При этом необходимо получить ясное 

представление о производственных процессах, отражающихся в соответствующих  

документах и учетных регистрах. Для этого бакалавр должен ознакомиться с работой не 

только в бухгалтерии, но и с технологическими процессами в цехах, на участках, отделах 

и  рабочих местах организации. 



В период прохождения практики в  организациях сферы производства или 

обращения  студенты должны непосредственно выполнять на рабочих местах учетные 

работы для приобретения практических навыков ведения учета материально-

производственных запасов,  процесса производства и снабжения, денежных средств,  

финансовых вложений,  кредитов, займов, целевых поступлений, расчетов по оплате 

труда,  текущих обязательств,  издержек хозяйственной деятельности,  основных средств 

и нематериальных активов,  реализации товаров (продукции,  работ,  услуг),  финансовых 

результатов,  капиталов и резервов, составления бухгалтерской отчетности, ее анализа и 

аудита. 

 

 5. Место и время проведения производственной практики: 

Производственная практика является обязательным видом учебной работы 

бакалавра, входит  в блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к 

вариантной части программы ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Бухгалтерский, анализ, аудит». 

Программа производственной практики составлена с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1327  от 12.11.2015г. 

Производственная практика является органической частью учебного процесса и 

эффективной формой подготовки бакалавра к трудовой деятельности. В период практики 

осуществляется практическое обучение профессиональной деятельности. Бакалавры 

имеют право самостоятельно найти место прохождения практики, проходить практику по 

месту работы, просить предоставить им место для прохождения практики на кафедре. 

Учебно-методическое руководство и контроль за проведением производственной 

практики от института осуществляет кафедра  бухгалтерского учета, анализа и аудита 

через преподавателей путем посещения закрепленных за ним баз практики и письменных 

консультаций. 

За проведение практики на предприятии отвечает руководитель от базы практики, 

прикрепленным к практиканту в установленном порядке. 

При организации практики на руководителя практики от кафедры возлагаются 

следующие задачи: 

- оказывать методическую помощь бакалавру при выполнении им индивидуальных 

заданий, сборе материалов и составлении отчета по практике; 

- представлять интересы бакалавра перед руководством учреждения места 

прохождения практики; 

- обеспечивать прием от бакалавра документов по практике (соответствующая 

запись делается в журнале учета материалов о прохождении практики студентов); 

- в течение 5 дней после окончания практики организовать прием защиты на основе 

предоставленного студентом отчета о прохождении практики. 

В организациях непосредственное руководство практикой студентов возлагается на 

выделенных для этих целей высоко квалификационных специалистов. При организации 

практики на руководителя практики от организации возлагаются следующие задачи: 

- совместно с руководителем практики от института организует и контролирует 

практику бакалавров в соответствии с календарно-тематическим  планом; 

- осуществляет консультирование, оказывает помощь бакалаврам в прохождении 

практики; 

- составляет на практикантов отзывы-характеристики, обеспечивает их правильное 

оформление. 

Перед выездом бакалавров на практику кафедра бухгалтерского учета, анализа и 

аудита проводит инструктивное собрание, на котором рассматриваются цели, задачи и 



особенности прохождения практики на каждом предприятии,  ее продолжительность, 

требования по ведению дневника и составлению отчета о практике. На собрании также 

решаются организационные вопросы. 

В качестве баз практики  выступают: 

-  организации различных сфер деятельности и организационно-правовых форм; 

 федеральные и региональные органы исполнительной власти; 

 органы местного самоуправления и их структурные подразделения; 

 научные и исследовательские организации, осуществляющие деятельность в 

сфере экономики. 

 Общая продолжительность производственной практики составляет 4 недели. 

Сроки устанавливаются в соответствии с графиком учебного процесса. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики. 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся 

должен приобрести практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции. 

Практикант должен приобрести следующие 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 – 16 способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать:  
- порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской 

Федерации  

- положения по организации и ведению учета на различных участках деятельности 

хозяйствующих субъектов  

- различия между финансовым и налоговым учетом  

- состав финансовой отчетности и порядок формирования ее показателей  

Уметь:  
- продемонстрировать способность работать в профессиональных и этических 

рамках бухгалтерской профессии ( 

- выявлять, оценивать и представлять информацию об экономических и 

финансовых событиях, являющихся предметом бухгалтерского учета ( 

- понимать, применять и критически оценивать действующие положения, 

связанные с регистрацией, оценкой и учетом осязаемых и неосязаемых активов, 

долгосрочных и краткосрочных обязательств, различных компонентов капитала, доходов  

и расходов организаций, определением финансовых результатов их деятельности  

- разрабатывать учетную политику предприятия   

- давать правовую оценку хозяйственных ситуаций, составлять корреспонденции 

счетов и все необходимые бухгалтерские расчеты и процедуры по данным ситуациям, 

отражать их в учетных регистрах  

- составлять финансовую отчетность 

Владеть:  
- практическими навыками ведения в организациях учета внеоборотных активов, 

производственных запасов, затрат на производство, готовой продукции и товаров, 

денежных средств, расчетов, капитала, финансовых результатов   



- пониманием основных концепций бухгалтерского финансового и 

управленческого учета;  

- способностью подготавливать финансовую и другую отчетность, необходимую 

для удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее пользователей  

7. Структура и содержание производственной практики.  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6  зачетных единиц, 

216  часов, 4 недели 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды 

производственной 

работы 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап: 

 

- Инструктаж по поиску 

информации в соответствии с 

целями и задачами практики в 

организации; 

-Составление плана прохождения 

практики. 

- составление дневника 

прохождения практики. 

Ознакомительная 

лекция о цели и 

задачах 

прохождения 

производственной 

практики. 

Разработка плана 

прохождения 

практики 

практики 

Заполнение 

дневника 

прохождения 

практики. 

Знание 

организационной 

структуры 

предприятия (банка) 

и соподчиненности 

подразделений 

 

План 

прохождения 

практики 

Заполненный 

дневник 

прохождения 

практики 

2 Экспериментальный 

этап. 

 

-Обработка и анализ полученной 

информации. 

 

-Анализ полученной информации. 

 

-Подготовка отчета по практике. 

Использование 

информационных 

технологий для 

обработки 

собранной 

информации. 

Использование ИТ 

для анализа 

обработанной 

информации. 

Написание отчета. 

Графики, 

диаграммы. 

 

Выводы, 

предложения. 

 

Отчет о 

прохождении 

практики 

 

 

 

В зависимости от направления деятельности организации, ее масштабов, места 

прохождения практики, содержание производственной практики может различаться, что 

отражается в задании на практику. В ходе производственной практики студенты не только 

собирают информацию, но и проводят ее систематизацию, анализ в динамике за ряд 

периодов, делают обобщающие выводы, дают оценку полученной информации, выявляют 

перспективы развития, резервы роста эффективности функционирования предприятия. 

 

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Наименование темы Количество 

дней 

1. 
Организация практики (Организационное собрание, распределение). 

 



2. Подготовительный этап на производстве, включающий инструктаж по 

технике безопасности. 

 

3. Ознакомление с организацией предприятия, его структурой, 

технологией и основными функциями производственных и 

управленческих подразделений. 

 

4.  Ознакомление с общей организацией бухгалтерского учета и 

действующей системой контроля. 

 

5. Ознакомление с организацией учета денежных средств и иностранной 

валюты 

 

6. Ознакомление с организацией учета финансовых вложений  

7. Ознакомление с организацией учета основных средств и долгосрочных 

инвестиций в основные средства 

 

8. Ознакомление с организацией учета нематериальных активов и 

долгосрочных инвестиций в нематериальные активы 

 

9. Ознакомление с организацией учета материальных ценностей  

10. Ознакомление с организацией учета затрат на производство продукции 

(работ, услуг) 

 

11. Ознакомление с организацией учета готовой продукции (работ, услуг) и 

ее продажи 

 

12 Ознакомление с организацией учета труда и заработной платы  

13. Ознакомление с организацией учета расчетных операций  

14. Ознакомление с организацией собственного и заемного капитала  

15. Ознакомление с организацией учета финансовых результатов и 

использования прибыли 

 

16. Оформление отчета и  характеристики-отзыва  

17. Защита практики на кафедре.  

   

 

  Примечание: Суббота включается в общее число дней практики. По субботам 

изучаются литературные источники, обрабатывается материал, пишется отчет. При 

необходимости, по согласованию с руководителями практики от кафедры и базы практики 

возможно  внесение и корректив в содержание разделов (тем) и график прохождения 

практики с учетом  специфики конкретной базы практики. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В 

КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

1. Экономическая характеристика предприятия 

Практику начинают с ознакомления с предприятием, изучения 

структуры учетного аппарата и организации учета и контроля. По 

результатам ознакомления с предприятием студент готовит его 

экономическую характеристику, в которой  отражает следующие вопросы: 

- цель и дату создания предприятия; 

- организационную структуру предприятия; 

- тип и объем производства и продаж, ассортимент продукции и товаров; 

- экономические показатели деятельности предприятия; 

- возраст и изношенность оборудования; 

- хозяйственные связи с поставщиками и покупателями; 



- порядок заключения и наличия договоров. 

 Руководитель  базы практики проводит практиканта по отделам, 

участкам, местам хранения материальных ценностей. Затем студента 

знакомят  с основными показателями деятельности, размещением 

структурных подразделений и объемом их работы. 

При наличии отдела внутреннего контроля (аудита) студент должен 

ознакомиться с целью  его создания и  основными функциями.  

Студент должен  сделать необходимые аналитические расчеты с 

использованием всех отчетных форм для оценки эффективности работы 

предприятия, выяснить причины отклонения отдельных показателей 

эффективности от предполагаемого уровня. Уметь сформировать выводы и 

предложения по устранению недостатков и мобилизации резервов для 

повышения эффективности хозяйственной деятельности на исследуемом 

предприятии. 

 

2 .Основы организации бухгалтерского учета 

Этот  раздел практики включает  описание: 

- учетной  политики организации  в целях бухгалтерского и налогового 

учета; 

- структуры его учётного аппарата;  

- организации, форм и методов бухгалтерского учета по отдельным     

разделам программы практики;  

- плана документооборота;  

- рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

- плана инвентаризации; 

- состояния бухгалтерского учета; 

- содержания должностных характеристик на работников бухгалтерии; 

- организации экономической работы. 

Студент должен получить навыки ведения учета во всех подотделах 

бухгалтерии, осуществляющих учет имущества и обязательств: оборотных и 

внеоборотных активов, источников собственных и привлеченных заемных 

средств. 

В отчете приводятся основные положения из учетной политики 

организации в части финансового и налогового учета. 

 

3. Учет денежных средств и иностранной валюты 

Студент должен изучить: 

- нормативно-законодательную документацию в области учета 

денежных средств и операций в иностранной валюте; 

- порядок ведения и отражения в учете кассовых операций; 

- безналичную форму расчетов; 

- учет операций по расчетным и иным специальным счетам, открытым 

в банке; 

- учет денежных документов и переводов в пути; 

- оценку операций в иностранной валюте; переоценку остатков по 



активам и обязательствам, стоимость которых выражена в иностранной валюте; 

понятие курсовых и суммовых валютных разниц и порядок их отражения в 

учете; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам, включая учет операций по покупке-продаже 

иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. 

Студенту следует ознакомиться с автоматизированными программами по 

учету денежных средств и денежных документов в исследуемой организации. 

Студенту следует принять участие в проверке наличия денег в кассе, 

выявить результаты проверки, составить акт и отразить в учете результаты 

инвентаризации кассы. 

Студент должен ознакомиться и самостоятельно составить первичную 

учетную документацию и учетные регистры по движению наличных и 

безналичных денежных средств, а также схему документооборота. 

 

4. Учет финансовых вложений 

Студент должен изучить: 

- нормативно-законодательную документацию в области учета 

финансовых вложений; 

- виды финансовых вложений, осуществляемых организацией (базой 

практики) в своей деятельности; 

- методологию бухгалтерского учета вложений организации 

долгосрочного и краткосрочного характера в уставные капиталы сторонних 

организаций, приобретение ценных бумаг третьих лиц, предоставленные 

займы и т.п. С этой целью необходимо изучить содержание записей по счету 

58 «Финансовые вложения» в синтетическом и аналитическом разрезе; 

- порядок формирования и использования резервов под возможное 

обесценение ценных бумаг и других финансовых вложений и отражения их в 

учете. С этой целью необходимо изучить содержание записей по счету 59 

«Резерв под обесценение финансовых вложений» в синтетическом и 

аналитическом разрезе. 

Студент должен принять участие в составлении и обработке первичной 

учетной документации и учетных регистров по учету финансовых вложений 

и составить схемы документооборота по данному участку учета. 

Студенту следует ознакомиться с автоматизированными программами 

по учету финансовых вложений в исследуемой организации. 

 

5. Учет основных средств и долгосрочных инвестиций в основные 

средства 

Студент должен изучить: 

- нормативно-законодательную документацию в области учета 

основных средств; 

- организацию инвентарного учета основных средств, их поступления и 

выбытия; 

- порядок начисления амортизации основных средств; 



- методологию учета ремонта основных средств; 

- особенности учета основных средств, переданных или полученных 

организацией в аренду (лизинг). 

Студенту необходимо ознакомиться с порядком проведения и 

оформления инвентаризации основных средств и отражением в учете ее 

результатов, порядком составления и обработки акта на ликвидацию 

основных средств, а также с результатами последней переоценки основных 

средств и отражением изменения их оценки в учете и отчетности. 

Студент должен принять участие в составлении и обработке первичной 

учетной документации и учетных регистров по движению основных средств, 

начислению амортизации, а также составить схемы документооборота по 

учету основных средств. 

Студенту следует ознакомиться с автоматизированными программами 

по учету основных средств в исследуемой организации. 

 

6. Учет нематериальных активов и долгосрочных инвестиций в 

нематериальные активы 

Студент должен изучить: 

- нормативно-законодательную документацию в области учета 

нематериальных активов; 

- организацию синтетического и аналитического учета нематериальных 

активов, их поступления и выбытия; 

- порядок начисления амортизации нематериальных активов и 

определения срока их полезного использования. 

Студенту необходимо ознакомиться с порядком проведения и 

оформления инвентаризации нематериальных активов и отражением в учете 

ее результатов. 

Студент должен принять участие в составлении и обработке первичной 

учетной документации и учетных регистров по движению нематериальных 

активов, начислению амортизации, а также составить схемы 

документооборота по учету нематериальных активов. 

Студенту следует ознакомиться с автоматизированными программами 

по учету нематериальных активов в исследуемой организации. 

 

7. Учет материальных ценностей 

Студенту следует изучить нормативно-законодательную документацию 

в области учета материально-производственных запасов. 

Студент должен выполнить следующие работы: 

1) в отделе снабжения ознакомиться с условиями поставок, учета 

выполнения договоров поставщиками, порядком оплаты счетов за 

поставленные материалы; 

2) в планово-аналитическом отделе ознакомиться с проверкой и 

регистрацией выписываемых лимитно-заборных карт на отпуск материалов в 

производство; 

3) в бухгалтерии: 



- ознакомиться с методом оценки материалов, методологией учета 

материалов при их приобретении, списании в производство и прочем 

выбытии; 

- ознакомиться с обеспечением контроля за состоянием складских 

запасов, складским учетом поступления и отпуска материалов в 

производство, вместе с работником бухгалтерии осуществить сверку 

складского учета с данными бухгалтерского учета материалов; 

- выполнить расчет отклонений от учетной цены израсходованных 

материалов, плановую и фактическую стоимость приобретенных материалов 

и материалов, израсходованных в производство за месяц, определить остатки 

материалов на складе по фактической стоимости и по учетным ценам при 

применении в организации оценки стоимости материалов по твердым 

учетным ценам; 

- ознакомиться с методологией ведения учета транспортно-

заготовительных расходов (ТЗР), выполнить расчет ТЗР по материалам, 

списанным в производство за месяц; 

- изучить методику списания горюче-смазочных материалов (ГСМ) и 

порядок отражения их в учете; 

- изучить особенности учета специальной оснастки, специальной 

одежды и специальных приспособлений на складах и в эксплуатации; 

- ознакомиться с порядком проведения инвентаризации материальных 

запасов (принять участие в ее проведении), ее оформлением и отражением 

результатов в учете; 

- ознакомиться с автоматизированными программами по учету 

материальных ценностей в исследуемой организации. 

Студент должен принять участие в составлении и обработке первичной 

учетной документации и учетных регистров по движению материальных 

ценностей и составить схемы документооборота по данному участку учета. 

 

 

 

8. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) 

Студенту следует изучить: 

- нормативно-законодательную документацию в области учета затрат 

на производство и продажу продукции (работ, услуг); 

- применяемый в организации метод учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции; 

- объекты учета затрат, объекты калькулирования, калькуляционные 

единицы, номенклатуру производственных затрат; 

- состав общепроизводственных, общехозяйственных, коммерческих 

расходов, расходов будущих периодов исследуемой организации; 

- порядок составления калькуляции себестоимости готовой продукции; 

- первичную документацию по выработке продукции, использованию 

материалов и оборудования и т.д., по начислению заработной платы и 

отчислений на социальные нужды; документы по выполнению работ, услуг 



вспомогательными производствами, обслуживающими производствами и 

хозяйствами; 

- учет и распределение общепроизводственных, общехозяйственных, 

коммерческих расходов, расходов вспомогательных производств, 

обслуживающих производств и хозяйств; 

- организацию сводного учета затрат на производство; 

- методику составления ведомостей распределения косвенных расходов 

организации, заработной платы, отчислений на социальные нужды, 

начисленной амортизации по счетам производственных затрат и 

самостоятельно составить ведомости распределения затрат по счетам и 

сводную ведомость затрат на производство. 

Студент должен изучить порядок оценки остатков незавершенного 

производства на конец периода и определения фактической себестоимости 

выпуска готовой продукции за месяц. 

Студенту следует ознакомиться с автоматизированными программами 

по учету затрат и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) 

в исследуемой организации. 

 

9. Учет готовой продукции (работ, услуг) и ее продажи 

Студенту следует изучить нормативно-законодательную документацию 

в области учета выпуска и продажи готовой продукции. 

Студенту необходимо ознакомиться со следующими вопросами: 

- обеспечением контроля за состоянием складских запасов, складским 

учетом поступления и отпуска готовой продукции, вместе с работником 

бухгалтерии осуществить сверку складского учета с данными бухгалтерского 

учета готовой продукции; 

- порядком документального оформления поступления готовой 

продукции из производства, ее отгрузки и продажи на сторону; 

- используемым методом оценки готовой продукции; 

- организацией синтетического и аналитического учета готовой 

продукции (товаров отгруженных, выполненных работ, оказанных услуг) на 

складе и в бухгалтерии; 

- организацией сбытовой деятельности, перечнем покупателей и 

условиями поставки готовой продукции; 

- организацией оперативного учета и контроля за выполнением 

договорных обязательств; 

- применяемой методологией учета выпуска и продажи готовой 

продукции; 

- учетом расходов на продажу продукции, их составом в исследуемой 

организации; 

- порядком проведения инвентаризации готовой продукции (принять 

участие в ее проведении), ее оформлением и отражением результатов в учете. 

Студенту необходимо рассчитать фактическую и плановую 

себестоимость готовой продукции, выпущенной из производства и 

проданной на сторону за месяц с использованием отклонений от плановой 



себестоимости, а также определить остатки готовой продукции на складе по 

фактической себестоимости и по учетным ценам при применении в 

организации оценки себестоимости готовой продукции по твердым учетным 

ценам. 

Студент должен принять участие в составлении и обработке первичной 

учетной документации и учетных регистров по движению готовой продукции 

и составить схемы документооборота по данному участку учета. 

Студенту следует ознакомиться с автоматизированными программами 

по учету готовой продукции в исследуемой организации. 

 

10. Учет труда и заработной платы 

Студенту следует изучить нормативно-законодательную документацию 

в области учета расчетов организации с персоналом по оплате труда и выплат 

социального характера. 

Студент должен выполнить следующие работы: 

1) в отделе кадров ознакомиться с порядком документального 

оформления приема, перевода, увольнения работников, организацией 

табельного учета; 

2) в цехах, участках, производствах, иных структурных 

подразделениях организации ознакомиться с оформлением первичной 

документации по учету труда и заработной платы, с нормами выработки, 

нормами времени и сдельными расценками; 

3) в расчетном отделе бухгалтерии: 

- ознакомиться с техникой ведения лицевых счетов работников; 

- изучить порядок начисления заработной платы при сдельной, 

повременной форме оплаты труда, премий, отпускных, пособий по 

временной нетрудоспособности и иных вознаграждений за труд, порядок 

удержаний из заработной платы работников, включая обложение налогом на 

доходы физических лиц; 

- составить расчетную (расчетно-платежную) ведомость по одному 

подразделению; 

- ознакомиться с документацией по депонированию заработной платы и 

порядком ее выдачи депонентам; 

- изучить организацию синтетического учета расчетов по оплате труда и 

принять участие в составлении учетных регистров по данному участку учета; 

- ознакомиться с автоматизацией расчетно-учетных работ по оплате 

труда. 

 

11. Учет расчетных операций 

Студент должен ознакомиться с организацией синтетического и 

аналитического учета по расчетам исследуемой организации с разными 

дебиторами и кредиторами: 

1. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Студенту следует 

изучить формы расчетов с поставщиками и подрядчиками, условия договоров 

на поставку товарно-материальных ценностей, порядок оформления актов 



сверки расчетов с другими организациями (произвести сверку расчетов и 

составить акт сверки), порядок документального оформления расчетов с 

поставщиками и подрядчиками, методологию синтетического и 

аналитического учета по данному участку, включая учет авансов выданных и 

векселей полученных. 

2. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Студенту следует 

изучить формы расчетов с покупателями и заказчиками, условия договоров на 

реализацию готовой продукции (работ, услуг), порядок документального 

оформления расчетов с покупателями и заказчиками, порядок рассмотрения 

претензий покупателей, выявления причин и виновников этих претензий, 

методологию синтетического и аналитического учета по данному участку, 

включая учет авансов полученных, векселей выданных, резервов по 

сомнительным долгам. 

3. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. Студенту следует 

ознакомиться с системой налогов и сборов, которыми облагается 

исследуемая организация, перечнем льгот при налогообложении, 

используемым в организации; изучить порядок расчета и уплаты налога на 

добавленную стоимость, налога на прибыль, налога на доходы физических 

лиц, транспортного налога, налога на имущество, земельного налога и др., а 

также изучить содержание записей по счету 68 «Расчеты по налогам и 

сборам» в синтетическом и аналитическом разрезе. 

4. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

Студенту следует изучить порядок расчета и уплаты страховых взносов в 

социальные внебюджетные фонды по единому социальному налогу, 

обязательному пенсионному страхованию, страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний, ознакомиться с перечнем льгот 

при уплате страховых взносов на социальное страхование и обеспечение, 

используемым в организации, а также изучить содержание записей по счету 

69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» в синтетическом 

и аналитическом разрезе. 

5. Учет расчетов с подотчетными лицами. Студенту следует установить 

перечень лиц, имеющих право на получение наличных денежных средств под 

отчет, наличие приказов на командировку, своевременность предоставления 

авансовых отчетов с погашением задолженности; проверить и обработать 

несколько авансовых отчетов подотчетных лиц, а также изучить содержание 

записей по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» в синтетическом и 

аналитическом разрезе. Студенту следует ознакомиться с учетной политикой 

организации в части установления нормативов по командировочным и 

представительским расходам, включаемым в себестоимость продукции 

(работ, услуг), и определить состав таких расходов в исследуемой 

организации. 

6. Учет расчетов с учредителями. Студенту следует изучить 

содержание учредительных документов базы практики; перечень 

учредителей и их доли в уставном (складочном) капитале организации; виды 

имущества, внесенного учредителями в счет погашения задолженности по 



взносам в уставный (складочный) капитал; содержание протоколов решения 

Совета директоров организации в части использования чистой прибыли; 

порядок начисления дивидендов, процентов и других доходов, подлежащих 

уплате учредителям за долевое участие в деятельности организации, а также 

изучить содержание записей по счету 75 «Расчеты с учредителями» в 

синтетическом и аналитическом разрезе. 

7. Учет расчетов разными дебиторами и кредиторами. Студенту 

следует ознакомиться с составом и назначением прочих дебиторов и 

кредиторов исследуемой организации, документальным оформлением 

операций по данному участку учета, изучить содержание операций по счетам 

73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами», 79 «Внутрихозяйственные расчеты». 

Студент должен принять участие в составлении и обработке первичной 

учетной документации и учетных регистров по расчетам с разными дебиторами 

и кредиторами и составить схемы документооборота по данному участку учета. 

Студенту следует ознакомиться с автоматизированными программами 

по учету расчетов исследуемой организации с разными дебиторами и 

кредиторами. 

 

12. Учет собственного и заемного капитала 

Студент должен изучить нормативно-законодательную документацию 

в области формирования и использования уставного, добавочного, 

резервного капитала, нераспределенной прибыли, фондов специального 

назначения, целевого финансирования, резервов предстоящих расходов и 

платежей, оценочных резервов, а также привлечения кредитов и займов со 

стороны во временное пользование. 

Студенту следует изучить: 

- содержание учредительных документов базы практики в части 

формирования уставного (складочного) капитала организации; виды 

имущества, внесенного учредителями в счет погашения задолженности по 

взносам в уставный (складочный) капитал; 

- содержание протоколов решения Совета директоров, учетной 

политики организации, пояснительной записки к годовой бухгалтерской 

отчетности в части формирования и использования резервного капитала, 

добавочного капитала, чистой (нераспределенной) прибыли, фондов 

специального назначения, резервов предстоящих расходов и платежей, 

оценочных резервов; 

- условия кредитных договоров и дополнительных соглашений к ним, 

имеющихся в организации (цель кредита (займа), виды залогового, 

гарантийного обеспечения по кредиту (займу), процентная ставка, сроки 

уплаты основной суммы долга и процентов по ней и т.п.); 

- порядок начисления и отражения в учете процентов за привлеченные 

кредиты и займы; 

- содержание записей по счетам 80 «Уставный капитал», 81 

«Собственные акции (доли)», 82 «Резервный капитал», 83 «Добавочный 



капитал», 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», 86 

«Целевое финансирование», 96 «Резервы предстоящих расходов», 14 «Резерв 

под снижение стоимости материальных ценностей», 59 «Резерв под 

обесценение финансовых вложений», 63 «Резерв по сомнительным долгам», 

66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам» в синтетическом и аналитическом 

разрезе. 

Студенту следует ознакомиться с автоматизированными программами 

по учету собственного и заемного капитала в исследуемой организации. 

 

13. Учет финансовых результатов и использования прибыли 

Студенту необходимо изучить: 

- нормативно-законодательную документацию в области 

формирования и использования финансовых результатов деятельности 

организации, налогообложения прибыли. 

- состав доходов и расходов от обычных видов деятельности, прочих 

доходов и расходов, формируемых в исследуемой организации; 

- организацию аналитического и синтетического учета финансовых 

результатов деятельности организации; 

- методологию бухгалтерского учета доходов будущих периодов и их 

состав в исследуемой организации; 

- порядок налогообложения прибыли отчетного периода с учетом ПБУ 

18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»; 

- организацию учета распределения прибыли, оставшейся в 

распоряжении организации после уплаты налога на прибыль, порядок 

распределения прибыли прошлых лет и порядок образования и 

использования фондов и резервов организации. 

Студенту следует самостоятельно произвести расчеты по выявлению 

прибыли (убытка) от продажи продукции (работ, услуг), основных средств, 

нематериальных активов, прочих товарно-материальных ценностей и т.п., 

отразить их в учетных регистрах. 

Студенту следует ознакомиться с автоматизированными программами 

по учету финансовых результатов деятельности организации и их 

использованию, применяемыми в исследуемой организации. 
Заключительный этап подготовки отчета 

Заключительный этап подготовки отчета по производственной практике состоит в 

том, что на основе проведенного исследования разработать предложения, направленные 

на: 

- совершенствование документов, их типизацию и унификацию; 

- разработку рациональных схем документооборота; 

- совершенствование организации бухгалтерского учета; 

- применение новых прогрессивных методов учета; 

- совершенствование структуры бухгалтерии, уточнение обязанностей; 

- совершенствование учетной политики; 

- разработку проектов автоматизации учетно-аналитических работ; 

- совершенствование организации экономического анализа и его методики; 

- поиск резервов производства; 



- разработку положений по применению персональных ЭВМ в учете и 

экономическом анализе и т.д. 

Если предложения студента носят внедренческий характер, то должен быть 

получен документ, подтверждающий внедрение, характер и размер экономического 

эффекта. 

Внедренческие работы оцениваются более высоко. 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на производственной практике: 

При написании отчета студенты могут заниматься в компьютерных залах 

института, использовать справочно-справочные системы «Гарант», «Консультант», 

Интернет-ресурсы, в том числе для отслеживания изменений законодательства в области 

бухгалтерского учета и налогообложения. 

Оборудование предприятий и организаций. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике  
1. Ведение дневника по производственной практике. 

2. Консультации с руководителем практики от филиала. 

3. Консультации с руководителем практики от предприятия. 

3. Демонстрация  пользования глобальными информационными ресурсами. 

4. Демонстрация умения проводить расчеты, 

5. Умение  оформлять  первичные учетные документы, 

6. Подготовка нормативных документов . 

7. Умение находить необходимую литературу. 

8. Умение владеть современными средствами телекоммуникаций 

9. Способность определять и формулировать проблему. 

10. Умение показать способность  к анализу современного состояния науки и 

техники. 

В ходе практики каждый студент ведет дневник, в котором обязательно отражает 

проделанную им работу в строгом соответствии с заданием на прохождение практики. В 

конце практики дневник подписывается руководителем практики от предприятия 

(организации). Составление отчета осуществляется в период всей практики, а 

редактирование и окончательное оформление – в последние три дня производственной 

практики. Отчет студента по практике должен включать текстовый и практический 

материал. 

При подготовке отчета студенту следует использовать дневник практики, 

предварительно подобрав различные литературные, периодические, нормативные и 

другие источники и материалы, систематизируя и обобщая нужную для того или иного 

раздела информацию. Необходимо использовать творческий подход к использованию 

собранной информации, критически оценивая отражаемые в источниках сведения и 

данные. Студенту необходимо не только раскрыть состояние дел по рассматриваемым 

вопросам, а определить недостатки, выявить их причины и дать решения по их 

устранению с обоснованием прогрессивных и перспективных направлений 

совершенствования. 

При наличии в материалах отчета документов на автоматизированные рабочие 

места, программные продукты и т.п. их оформление должно удовлетворять требованиям 

соответствующей нормативно-технической и нормативно-методической документации. 

Общие требования к отчетам: логическая последовательность и четкость 

изложения материала; краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

неоднозначного толкования; убедительность аргументации; конкретность изложения 



материала и результатов работы; информационная выразительность; достоверность; 

достаточность и обоснованность выводов. 

Структурно в отчет о практике в общем случае следует включать: 

- Титульный лист. 

-Содержание (оглавление). 

-Перечень условных сокращений, условных обозначений, символов, единиц и 

терминов. 

- Текстовая часть. 

- Приложения (дневник прохождения производственной практики с отзывом о ней 

руководителя практики от предприятия, источники информации: первичные документы, 

регистры бухгалтерского учета, отчетность и т.д.  

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной 

практики) 

1. По окончании практики руководитель практики от организации составляет на 

студента отзыв-характеристику и подписывает ее у руководства организации, заверяет 

печатью. 

2. Все документы, свидетельствующие о прохождении практики студентом, 

должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку. 

3. Руководитель практики от кафедры в течение 10 дней обеспечивает организацию 

ее защиты в форме зачета. По итогам защиты практики выставляется оценка, о чем 

делаются соответствующие записи в зачетной ведомости и зачетной книжке. 

4. При защите практики учитывается объем выполнения программы практики, 

правильность оформления документов, содержание отзыва-характеристики; правильность 

ответов на заданные руководителем практики вопросы. 

5. Зачет по практике приравнивается к оценке (зачет) по теоретическому обучению 

и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При этом студенты, 

не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие 

отрицательную оценку, могут быть отчислены из Университета как имеющие 

академическую задолженность. 

6. Материалы практики (отчет, характеристика-отзыв и др.) после ее защиты 

хранятся на кафедре. 

 По окончании практики проводится защита отчета по кафедре. Отчет принимает 

комиссия в составе преподавателей кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

Комиссия дает итоговую оценку результатов работы студента, которая включается в 

Приложение к диплому об окончании института. При оценке работы студента особое 

внимание обращается на глубину анализа системы учета на предприятии и на 

предложения по ее совершенствованию. 

В случае недобросовестного отношения к практике, отрицательного отзыва от 

организации и нарушения дисциплины студент может быть отчислен из учебного 

заведения как имеющий академическую задолженность в порядке, предусмотренном  

уставом института. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики  
А) Основная литература: 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата),  утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №1327 от 12.11.2015г. 
 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРАКТИКИ 

 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации: части первая, вторая и 

третья: официальный текст по состоянию 26 сентября 2005 года. – М.: Омега-

Л, 2005. – 441 с. – (Библиотека российского законодательства). 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1, Часть 2  

3. Кодекс Российской Федерации «Об административных 

правонарушениях». От 30.12.01 № 195-ФЗ. 

4. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

5. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998. - №145-ФЗ. 

6. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г. 

7. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации. Приказ Министерства финансов РФ от 

29.07.98г. №34-н. 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

ПБУ 1/2008. Приказ Минфина РФ от 6.10.2008г. №106-н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного 

подряда» ПБУ 2/2008. Приказ Минфина РФ от 24.11.2008 № 116н.  

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет имущества и обязательств в 

организации, стоимость которых выражена в иностранной валюте. ПБУ 

3/2006. Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации». Приказ Минфина РФ от 6.07.99г. №43-н. ПБУ 4/99. 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» ПБУ 5/01.  Приказ Минфина РФ от 4.06.2001г. 

№44н.  

13. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 

6/01.  Приказ Минфина РФ от 30.03.2001г. №26н.  

14. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. 

Приказ Минфина РФ от 6.05.99г. №32н.. 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 

10/99. Приказ Минфина РФ от 6.05.99г. №33н.  

16. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных 

сторонах»» ПБУ 11/2008. Приказ Минфина РФ от 29.04.2008г. №48н.  

17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 

ПБУ 14/2007.Приказ Минфина РФ от 27.12.2007г. №153н.  

18. Положение  по  бухгалтерскому  учету «Учет  расходов по займам и 

кредитам» ПБУ 15/2008. Приказ МФ РФ от 6.10. 2008 г.  № 107н.  

19. Положение  по  бухгалтерскому  учету «Учет  расходов  на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» 

ПБУ 17/02. Приказ МФ РФ от 19.11. 2002 г.  № 115н.  

20. Положение  по  бухгалтерскому  учету «Учет  расчетов по налогу на 



прибыль» ПБУ 18/02. Приказ МФ РФ от 29.11. 2002 г.  № 114н.  

21. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 

ПБУ 19/02. Приказ Минфина  РФ от 10.12.2002 № 126н.  

22. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в 

совместной деятельности» ПБУ 20/03. Приказ Минфина РФ от 24 ноября 

2003 г. № 105н. 

23. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/1010. Приказ Минфина РФ от 

28.06.2010 г. № 63н. 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 

средств» ПБУ 23/2011. Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 г. № 11н  

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение 

природных ресурсов» ПБУ 24/2011. Приказ Минфина РФ от 06.10.2011 г. № 

125н 

26. Об утверждении федеральных правил (стандартов)  аудиторской 

деятельности [Электронный ресурс]: Постановление Правительства РФ № 

696  от 23.09.2002 г. (в ред. Постановлений   Правительства РФ от 

04.07.2003 г. № 405, от 07.10.2004 г. № 532, от 16.04.2005 г. № 228, от 

25.08.2006 г. № 523, от 22.07.2008 № 557, от 19.10.2008 № 863, от 02.2010 

№ 586, от 27.01.2011 № 30). Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


