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Аннотация программы практики  

Производственная практика – это практика, направленная на приобретение бакалаврами 

практических навыков профессиональной деятельности, является частью второго блока 

программы  прикладного бакалавриата 38.03.01 Экономика и относится к вариативной  части 

программы. 

Тип производственной практики: технологическая. 

Производственная (технологическая) практика, далее технологическая  проводится: 

- стационарным или выездным способом в сторонних организациях. 

Цель прохождения практики – овладение обучающимися  умений и навыков 

практической и организационной работы в условиях реального производства. 

Задачи технологической практики:  

изучение и анализ деятельности организации (учреждения);  

-изучение нормативно-правовой базы, действующей на предприятии; 

 - овладение методикой работы, применяемой в данной организации (учреждении);  

-получение практических навыков применения теоретической информации полученной в ходе 

изучения профессиональных дисциплин;  

-закрепление теоретических знаний расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой базы; 

 -сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики материалов для подготовки отчета по 

практике и использование результатов при выполнении выпускной квалификационной работы;  

-применение полученных в процессе обучения знаний для подготовки и последующего анализа 

финансовой (бухгалтерской) документации и бухгалтерской финансовой отчетности. 

Технологическая  практика базируется на знаниях, приобретенных в ходе изучения 

следующих дисциплин ОПОП: Бухгалтерский учет и анализ, Деньги,кредит.банки, Финансы, 

Финансовый менеджмент, Налоги и налогообложение, Бухгалтерская финансовая отчетность 

Технологическая практика направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  ОПК-2,ПК-14,ПК-15,ПК-17 

Содержание технологической  практики охватывает круг вопросов, связанных в 

основном с: проверкой и закреплением полученных теоретических знаний, сбором материалов 

для написания курсовых работ и для самостоятельной научно-исследовательской работы, 

изучением  экономической деятельности производственных предприятий, овладением навыков 

обработки и анализа информации. 

В ходе прохождения практики студент может выполнять также индивидуальные задания. 

Общая трудоемкость технологической  практики составляет 6  зачетных единиц, 216 

часов. 

Технологическая практика проводится на 3 курсе в 6  семестре продолжительностью 4 

недели. 

Программой технологической   практики предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой в 6 семестре, включающего защиту отчета 

по практике. 

Основные навыки и умения, полученные в ходе прохождения технологической 

практики, должны быть использованы в дальнейшем при прохождении технологической  

практики и изучении следующих дисциплин: Международные стандарты финансовой 

отчетности, Аудит, Бухгалтерский управленческий учет, Анализ финансовой отчетности, 

Контроль и ревизия и др. 

  

 



 

 

 

1. Вид, форма и способ проведения практики. 

 

Вид практики:  производственная  практика 

Тип практики: технологическая 

Способы проведения практики стационарная или  выездная. 

Форма проведения практики - непрерывно, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения технологической практики.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код, наименование компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики 

ОПК-2 - способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач. 

Знает:  
методы сбора, анализа и обработки исходной 

информации для решения поставленных 

экономических задач.  

Умеет:  
анализировать и оценивать поставленные 

экономические задачи.  

Владеет:  
навыками решения поставленных экономических 

задач в практической деятельности.  

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; 

Знает: документирование хозяйственных операций, 

учет денежных средств, план счетов бухгалтерского 

учета организации.  

Умеет: осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств; разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации; формировать 

бухгалтерские проводки.  

Владеет: навыками документирования 

хозяйственных операций, проведения учета 

денежных средств, разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации, формирования 

бухгалтерских проводок.  

 

ПК-15 способностью формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации ; 

Знает: методику формирования бухгалтерских 

проводок по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств 

организации.  

Умеет: формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации.  

Владеет: навыками формирования бухгалтерских 

проводок по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств 

организации 

ПК-17 способностью отражать на 

счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

Знает: методику отражения на счетах бухгалтерского 

учета результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период; особенности составления форм 



 

 

деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговые декларации; 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых 

деклараций.  

Умеет: отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации. 

Владеет: навыками отражения на счетах 

бухгалтерского учета результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период; навыками 

составления форм бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговых деклараций. 

 

 

3. Место практики в структуре ОПОП: 
 

Технологическая практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, 

непосредственно ориентированной на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся и входит в Блок 2 «Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика.  

Технологическая  практика является необходимым этапом формирования у 

обучающихся требуемых компетенций. Ее ценность заключается в приобретении новых и 

закреплении уже полученных знаний в условиях реального производства (бизнеса).  

Программа  технологической  практики составлена с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». (уровень высшего образования Бакалавриат), 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (от 

12.11.2015 №1327). 

Для успешного прохождения производственной (технологической) практики 

необходимы знания и умения по предшествующим дисциплинам Бухгалтерский учет и анализ, 

Деньги,кредит.банки, Финансы, Финансовый менеджмент, Налоги и налогообложение, 

Бухгалтерская финансовая отчетность. 

Производственная (технологическая) практика является основополагающей для 

изучения следующих дисциплин 4-го курса: Международные стандарты финансовой 

отчетности, Аудит, Бухгалтерский управленческий учет, Анализ финансовой отчетности, 

Контроль и ревизия и др.. 

В период прохождения технологической  практики обучающиеся должны закрепить 

теоретический материал, приобрести практические навыки и собрать необходимую 

информацию, чтобы на их основе выполнять курсовые работы, а впоследствии успешно 

защитить выпускную квалификационную работу. 

 

4. Трудоемкость практики 

Номер 

курса 

Номер 

семестра 

Объем в 

зачетных 

единицах 

Продолжительность практики 

В неделях В академических 

часах 

3 6 6 4 216 
 

 

 

5. Содержание и формы отчетности по практике 

 

5.1.  Содержание практики 

 



 

 

Наименование 

раздела практики 
Виды работ на практике 

Кол-

во 

час. 

Формы 

контроля 

1. Подготовительный 

этап: 
Участие в организационном собрании. Встреча и 
консультация с руководителем практики от кафедры. 
Ознакомление с целями и задачами практики. Подбор 
необходимой литературы, работа с электронными 
базами данных. 
Прибытие на место проведения технологической 

практики. 
Оформление пропусков, прохождение инструктажа по 

технике безопасности и охране труда. Знакомство   с   

правилами   внутреннего трудового распорядка на 

предприятии 

16 

Собеседование, 

оформление 

студента на 

практику 

2 Производственный 

этап (получение 

сведений о 

предприятии и его 

подразделениях) 

Организация работы по месту практики.  

практикант совместно с руководителем практикой 

определяет план-задание на проведение практики; 

выполнение производственных заданий; мероприятия 

по сбору, обработке и систематизации собранного 

материала; другие виды работ в соответствии с 

поставленными задачами практики (изучение 

организационной структуры организации и 

полномочий ее структурных подразделений); 

нормативно-правовые акты и локальная 

документация и т.п. 

76 

Подготовка 

первого   

раздела отчета 

3. Аналитический 

этап 

(систематизация, 

обработка и анализ 

полученной 

информации, 

подготовка к зачету) 

Систематизация, анализ и обработка данных, 
полученных в  процессе  прохождения 
технологической   практики. Экономическая 
характеристика субъекта хозяйствования. 
Характеристика основных показателей деятельности 
предприятия и обеспеченности экономическими 

ресурсами 
Характеристика выполненной учетной работы по 
разделам бухгалтерского учета. 

76 

Подготовка 

второго-пятого  

 разделов 

отчета 

4. Заключительный 
этап (подготовка и 
защита отчета по 

практике) 

Оформление и защита отчета по результатам прохож-
дения технологической практики и получение зачета 
с оценкой 

48 

Подготовка 

шестого 

раздела 

отчета.Сдача 

отчета по 

практике, 

Защита отчета 

 

5.2. Формы отчетности по практике 

 

По итогам технологической  практики студент должен подготовить отчет, 

соответствующий приведенным ниже требованиям.  

Окончательный вариант  отчетности по практике должен соответствовать 

следующей структуре:  

1. Титульный лист (Приложение 1).  



 

 

2. Лист-оформление студента на практику  (Приложение 2) 

3. Рабочий график прохождения практики (Приложение 3).  

4. Индивидуальное задание на прохождение технологической практики (Приложение 4). 

5. Отзыв- характеристика  руководителя практики от предприятия, заверенный печатью 

организации. (Приложение 5) 

6. Текст отчета по практике 

 

5.3. Требования к оформлению отчета по практике 

 

Отчет  по практике оформляется в форме реферата (15-20 страниц), который состоит из 

нескольких разделов:  

 Введение. Во Введении определяются цели и задачи технологической практики. 

 Основная часть отчета представляет собой аналитическую записку по разделам 

содержания программы практики, разделенным на параграфы. 

Раздел 1… 

Раздел 2… 

 В Заключении приводятся общие выводы и предложения, а также краткое 

описание проделанной работы, даются практические рекомендации. 

 Список литературы 

 В  Приложениях представляются выполненные студентами таблицы, рисунки 

(схемы, графики, диаграммы и т. д.), анкеты, копии различных документов. 

Отчет о практике должен быть набран на компьютере  (шрифт Times New Roman; размер 

14 pt; интервал 1,5; поля: слева 3 см, справа 1 см, сверху и снизу по 2 см).  и правильно 

оформлен. 

Каждый новый раздел отчета следует начинать с новой страницы. Параграфы внутри 

Основной части не начинают с новой страницы, а продолжаются один за другим.  Нумерация 

страниц текста должна быть сквозной, первой страницей является титульный лист, второй – 

оглавление (содержание). На первой странице  номер не ставится. На последующих страницах 

номер проставляется арабскими цифрами внизу, справа.  

Если отчет содержит рисунки и таблицы, которые расположены на отдельных страницах, 

их необходимо включить в общую нумерацию. 

Все иллюстрации (диаграммы, схемы, гистограммы, фотографии) обозначаются словом 

«Рисунок».  

Нумерация рисунков и таблиц осуществляется последовательно в рамках отчета. 

Заголовок таблицы помещается под словом «Таблица» над соответствующей таблицей и 

начинается с прописной буквы. Подчеркивать  заголовки не следует. Таблицу следует 

помещать после первого упоминания о ней в тексте. 

Образец представлен ниже: 

Таблица 1. 

Название таблицы 

Прибыль 
Прибыль по подразделениям, [тыс. руб.] 

А Б В Г 

Валовая 100 150 135 40 

Чистая 90 100 120 10 

 

Рис.1. Название рисунка 

 По окончании прохождения практики в срок не позднее 5-и календарных дней студенты 

должны предоставить руководителю практики отчет о прохождении практики. 



 

 

 

5.4. Содержание отчета  по производственной (технологической)  практике 

 
Отчет о прохождении практики должен включать следующие ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ. 

Введение.  

1. Экономическая характеристика субъекта хозяйствования (объекта практики). 

1.1. Характеристика основных показателей деятельности предприятия и обеспеченности 

экономическими ресурсами. 

1.2. Оценка финансового состояния предприятия. 

2. Характеристика выполненной учетной работы по разделам бухгалтерского учета. 

2.1. Организация бухгалтерского учета и учетная политика. 

2.2. Учет денежных средств, расчетов с дебиторами и кредиторам. 

2.3. Учет учредительных документов и формирование уставного капитала. 

2.4. Учет долгосрочных инвестиций. 

2.5. Учет финансовых вложений и ценных бумаг. 

2.6. Учет основных средств и нематериальных активов. 

2.7. Учет труда и заработной платы. 

2.8. Учет издержек производства. 

2.9 Учет реализации и финансовых результатов от реализации. 

2.10. Учет финансовых результатов и использования прибыли. 

2.11. Порядок составления периодической бухгалтерской отчетности. 

Выводы 

Заключение. Выводы и рекомендации, подготовленные студентом в период прохождения 

технологической практики. 

Список литературы (заполняется в соответствии с требованиями к оформлению списка 

источников): 

Официальные документы и инструкции (Устав, должностные инструкции, штатное 

расписание, и пр) 

Сайт компании в Интернете 

Сайты компаний-конкурентов, 

Публикации в СМИ и Интернете о данной компании. 

Интервью с работниками организации  

Приложения 

В ходе технологической практики по бухгалтерскому учету необходимо рассмотреть: 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

Рассмотреть ресурсный потенциал субъекта хозяйствования, сделать выводы о размере 

производства и его концентрации, о специализации предприятия, о составе и структуре 

земельных ресурсов, основных средств, численности работников. Провести факторный анализ 

показателей эффективности организации: фондоотдачи, производительности труда, прибыли от 

продаж от основных видов деятельности и на основе проведенных расчетов сделать 

обобщающие выводы. Произвести оценку финансовых результатов деятельности субъекта и 



 

 

сделать выводы о размерах и динамике финансовых результатов, уровне рентабельности. На 

основе рассчитанных коэффициентов определить платежеспособность и финансовое состояние 

предприятия, использовать данные годового отчета за 3 года. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПОЛНЕННОЙ УЧЕТНОЙ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛАМ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА. 

2.1. Организация бухгалтерского учета и учетная политика. 

1. Изучить содержание внутренних нормативных документов, регулирующих организацию 

бухгалтерского учета на предприятии: 

- Положение о бухгалтерской службе, раскрывающие структуру учетного аппарата и 

назначение его участков (отделов) и взаимосвязи с другими отделами предприятия; - 

должностные инструкции бухгалтеров;  

- Приказ об учетной политике и ее составные части (Рабочий план счетов, определяющий 

конкретное число субсчетов, аналитических счетов и их наименований; план документации и 

документооборота; план инвентаризации; формы внутренней отчетности). 

3. По результатам изучения организации бухгалтерского учета на предприятии дать оценку 

структуры бухгалтерского аппарата, содержания должностных обязанностей и учетной 

политики.  

4. Изучить нормативные документы, регулирующие организацию бухгалтерского учета на 

предприятиях: Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № - 402 – ФЗ (в 

ред. Федерального закона от 28.06.2013 г № 134 – ФЗ); ПБУ 1/98 «Учетная политика 

организации» приказ МФ РФ от 9.12.1998г. №60Н; Положение по ведению бухгалтерского 

учета и отчетности в РФ. Приказ МФ РФ от 29.07.1998г. № 34Н. 

 Сделать оценку организации системы бухгалтерского учета; оценку формы бухгалтерского 

учета и ее соответствия условиям организации производства и управления предприятием; 

провести аудит системы документирования и документооборота; установить уровень 

автоматизации бухгалтерского учета, оценить содержание учетной политики предприятия; 

обобщить выявленные замечания по результатам проведенной проверки. 

2.2. Учет денежных средств, расчетов с дебиторами, и кредиторами. 

1. Изучить наличие счетов учета денежных средств, дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

2. Ознакомиться с документальным оформлением кассовых операций; оформить отчет кассира; 

составить учетные регистры по счету 50 «Касса». 

3. Ознакомиться с порядком учета операций по расчетному, валютному и прочим счетам в 

банках; изучить порядок определения и учета курсовых разниц, при совершении валютных 

операции; изучить содержание выписок банка и порядок их бухгалтерской обработки. 

4. Изучить используемые формы безналичных расчетов на предприятии. Определить уровень 

проводимой работы по заключению договоров и исполнения договорных обязательств. 

5. Изучить содержание операций, подлежащих учету по счетам учета расчетов с дебиторами 

кредиторами, применяемую на предприятии. Ознакомиться с составом разных кредиторов и 

дебиторов; изучить содержание хозяйственных операций, учитываемых на счете 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами». Ознакомиться с документами, которые являются 

основанием для отражения совершаемых операций на указанном счете. Изучить состав 

субсчетов к счету 76. 

6.Изучить организацию учета расчетов с поставщиками и подрядчиками (счет 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками»). 

7. Изучить порядок учета расчетов с покупателями и заказчиками (счет 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками»). 

8. Изучить учет расчетов по кредитам и займам (счет 66 «Расчеты по краткосрочным 

кредитам», счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам»). 

9. Определить виды налоговых сборов, уплачиваемых предприятием в бюджет; изучить 

порядок формирования налогооблагаемой базы и исчисления сумм налоговых обязательств; 



 

 

изучить содержание налоговых декларации и счетов учета расчетов предприятия с бюджетом, 

(счет 68 «Расчеты налогам и сборам»). 

10.Изучить порядок учета подотчетных сумм; осуществить проверку достоверности 

приложенных к авансовым отчетам оправдательных документов и законность оплаты по ним. 

Ознакомиться со списком лиц, которым разрешено выдавать подотчетные суммы, (счет 71 

«Расчеты с подотчетными лицами»). 

11. Учет расчетов с учредителями, акционерами, юридическими лицами. Изучить состав 

учредителей и условия начисления дивидендов, процентов, (счет 75 «Расчеты с 

учредителями»). 

2.3. Учет учредительных документов и формирования уставного капитала. 

Изучить порядок формирования и структуру уставного капитала предприятия, организацию 

учета операций по изменению уставного капитала. 

1. Изучить целевое назначение резервного капитала. Необходимость образования резервов и 

добавочного капитала. Производить запись операций в журналы-ордера ф.12-АПК и ф. 13-

АПК.  

2. Изучить опыт предприятия по учету движения имущественных паев, начислению и выплате 

дивидендов и отражению их в учетных регистрах.  

3. Проверить юридический статус экономического субъекта и права его функционирования 

(Состав проверяемых документов: Устав организации; учредительный договор; свидетельство о 

государственной регистрации в органах статистики, налоговой инспекции; протоколы 

собраний; документы приватизации; договоры банковских счетов и вкладов: приказы, 

распоряжения внутренние положения о распределении прибыли и т. п.). 

4. В акционерных обществах осуществить: - проверку формирования капитала, его структуры, 

обоснованности оценки вносимых ценностей, состава учредителей и их взносов; - проверку 

обоснованности излишней величины уставного капитала и правильности оформления этих 

излишек; 

 5. В обществах с ограниченной ответственностью, в товариществах на вере, производственных 

кооперативах осуществить: 

- проверку образования складочного капитала и паевого фонда; 

- проверку определения земельной доли каждого участника и учет расчетов по аренде 

земельных участков и их владельцев. 

6 Изучить содержание хозяйственных операций по созданию и использованию уставного 

капитала, образованию и использованию добавочного капитала. 

По результатам проверки и обобщения дать соответствующие рекомендации по их устранению. 

2.4. Учет долгосрочных инвестиций 

1. Изучить инструктивные указания по организации учета долгосрочных инвестиций (ПБУ 2/94 

«Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство» Приказ МФ РФ от 20.12.1994г. 

№16Н; ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» Приказ МФ РФ от 10.12.2002г. № 126Н). 

2. Ознакомиться со структурой долгосрочных инвестиций, организацией их учета, с 

документацией для открытия финансирования и порядком ее составления. Установить влияние 

способов ведения строительства на организацию аналитического учета по счету 08 «Вложения 

во внеоборотные активы» в журнале-ордере 16 – АПК. Принять участие в составлении 

ведомости учета затрат по капитальным вложениям и ремонта формы 79 – АПК. 

3. Изучить документирование операций по учету затрат и приемке в эксплуатацию законченных 

строительством объектов, порядок учета и распределения расходов по эксплуатации 

строительных машин и механизмов, накладных расходов по строительству; особенности 

организации учета затрат на закладку и выращивание многолетних насаждений, порядок 

приема их в эксплуатацию. Ознакомиться с составлением Ведомости учета затрат по 

законченным капитальным вложениям ф. 80-АПК, порядком учета молодняка, переводимого в 

основное стадо. 

4. Изучить порядок расчетов хозяйства за строительно-монтажные работы, выполняемые 

подрядным способом; за приобретаемые машины и оборудование, за работы по закладке и 



 

 

выращиванию многолетних насаждений. Составить по этим счетам бухгалтерские статьи и 

провести записи в журналы - ордера ф. 12-АПК, ф. 16-АПК. 

5. Изучить вопросы организации учета долгосрочных инвестиций в условиях с применения 

ЭВМ. 

6. Ознакомиться с видами инвестиций и проанализировать взаимосвязь между 

инвестиционными сферами. Рассмотреть и оценить экономические последствия различных 

видов инвестиций. Проанализировать выбор форм финансирования проекта, оценить их 

достоинства и недостатки. 

7. Определить нормативное регулирование инвестиции. 

 2.5. Учет финансовых вложений и ценных бумаг. 

Ознакомиться с видами финансовых вложений, организацией их учета, особенностями учета 

долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений, инвестиционных и долговых ценных 

бумаг, произвести оценку эффективности финансовых вложений в них; изучить порядок 

исчисления и выплат дивидендов, расчетов по операциям с ценными бумагами и по доходам от 

ценных бумаг. 

2.6. Учет основных средств и нематериальных активов. 

1. Изучить инструктивные материалы по учету основных средств (ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств» Приказ МФ РФ от 30.03.2001г. № 26Н, ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов» 

Приказ МФ РФ от 16.10.2000 « 91н, Методические рекомендации по бухгалтерскому учету 

основных средств сельскохозяйственных организациях. Приказ МСХ РФ от 19.06.2002 №559.). 

2. Изучить и составить первичную документацию на поступление основных средств: акт 

приема-передачи основных средств, акт приема-сдачи, отремонтированных и 

реконструированных объектов, акт на списание зданий, сооружений, акт приема многолетних 

насаждений и передачи их в эксплуатацию, акт на перевод животных из группы в группу, акты 

на списание машин, оборудования и транспортных средств, акт на выбраковку животных из 

основного стада, акт на списание многолетних насаждений, железнодорожные накладные, 

коммерческие акты. Скопировать указанные документы. 

3. Изучить организацию аналитического учета основных средств, ознакомиться с ведением 

инвентарных карточек по учету основных средств. 

4. Изучить порядок начисления и отнесения начисленной амортизации на производство по 

отдельным видам основных средств. Составить и скопировать расчет амортизационных 

отчислений за месяц. Изучить порядок определения остаточной стоимости основных средств. 

5. Ознакомиться с порядком учета ремонтов основных средств: где и как производится ремонт 

машин, зданий, сооружений ознакомиться с аналитическими счетами для учета ремонтов 

основных средств. Изучить источники покрытия затрат на ремонт, документы для учета 

операций, связанных с ремонтом основных средств, и документы по приемке 

отремонтированных объектов. 

6. Самостоятельно составить бухгалтерские статьи по учету поступления, выбытия основных 

средств, начислению амортизации, учету  капитальных ремонтов основных средств. Произвести 

записи в соответствующие учетные регистры. Ознакомиться с ведением журналов-ордеров 

№13-АПК, №16АПК. (в части отражения поступления и выбытия основных средств). 

7. Ознакомиться с методами начисления амортизации основных средств. 

8. Изучить порядок учета земель, закрепленных за хозяйством. 

9. В условиях компьютеризации учета подготовку документов для использования учетной 

информации по движению основных средств. 

2.7. Учет расчетов по оплате труда. 

1. Изучить инструктивные материалы по учету труда и его оплаты на сельскохозяйственных 

предприятиях. Изучить аналитический учет по счету №70 - Расчеты по оплате труда, виды 

оплаты труда и удержаний, учитываемые на этом счете.  

2. Ознакомиться с последовательностью составления «Расчетно-платежной ведомости». 

Составить бухгалтерские статьи по начислению заработной платы (оплаты труда и ее 



 

 

распределению по счетам затрат). Изучить порядок начислений оплаты за отпуск, пособий по 

временной нетрудоспособности порядок произведения удержаний из заработной платы. 

 3. Изучить организацию и виды контроля за использованием фонда оплаты труда. Назначение 

и порядок ведения ведомостей ф. 58,59, журнала-ордера №10 АПК в части счета 70. 

4. При обработке первичных документов по оплате труда с использованием ЭВМ необходимо 

изучить порядок подготовки документов для сдачи их на автоматизированную обработку, коды 

учетных номенклатур. Изучить и скопировать за месяц получаемые сводки и ведомости по 

начислению: и распределению оплаты труда, их строение и содержание, а также дальней 

использование в учете.  

5. Провести анализ состава и структуры трудовых ресурсов, укомплектованности предприятия 

персоналом, проанализировать причины изменения производительности труда, оценить 

уровень социального развития предприятия. 

 2.8. Учет издержек производства и калькулирования себестоимости продукции (работ, 

услуг). 

1. Изучить действующие инструктивные материалы о порядке учета затрат на производство 

промышленных и прочих производств, работ и услуг вспомогательных производств. 

2.9 Учет реализации и финансовых результатов от реализации. 

1. Изучить инструкции и документы, регулирующие организацию и учет реализации 

продукции, работ и услуг. 

2. Принять участие в приеме, регистрации и сводке документов по учету реализации 

продукции, работ и услуг (товарно-транспортных накладных, квитанций заготовительных 

организаций, счетов-фактур и других документов) и ведении реестров ф. 62-АПК, 63-АПК. 

3. Изучить организацию синтетического и аналитического учета по счетам 45 «Товары 

отгруженные, выполненные работы и услуги», 90, «Продажи», 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками», в журнале-ордере ф. 11-АПК ведомости ф.11а. Ознакомиться с учетом расходов, 

связанных с реализацией продукции по счету 44 «Расходы на продажу». Скопировать данные 

по отдельным аналитическим счетам за месяц, отраженные в учетных регистрах 

2.10. Учет финансовых результатов и использования прибыли 

 списания 

1. Изучить состав доходов и расходов и порядок их отражения в бухгалтерском учете. 

Ознакомиться с порядком определения финансового результата от обычных видов 

деятельности; сальдо прочих доходов и расходов; отражения в учете доходов и расходов.  

2. Изучить операции технологической обработки документов определению финансовых 

результатов при автоматизации учета: порядок подготовки регистров аналитического и 

синтетического учета финансовых результатов и использования прибыли с использованием 

бухгалтерских компьютерных программ. Скопировать и приложить последние к отчету. 

2.11. Порядок составления периодической бухгалтерской отчетности 

1. Ознакомиться с составом периодической отчетности. Рассмотреть последовательность 

проведения подготовительных работ к составлению периодической бухгалтерской отчетности, 

основных этапов составления отчетности, использование данных регистров бухгалтерского 

учета для составления отчетности. Ознакомиться с техникой составления форм периодической 

бухгалтерской отчетности.  

2. Определить нормативное регулирование бухгалтерской отчетности рекомендации по их 

применению 

 



 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по  технологической практике  

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы  

 

Коды 

компе-

тенции 
 

Этапы формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Виды работы по практике, включая самостоятельную работу 

студентов 
Форм контроля 

ОПК-2 

ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-17 

Подготовительный этап: Участие в организационном собрании. Встреча и консультация с 
руководителем практики от кафедры. Ознакомление с целями и задачами 

практики.  
Прибытие на место проведения технологической практики. 
Оформление пропусков, прохождение инструктажа по технике 

безопасности и охране труда. Знакомство   с   правилами   внутреннего 

трудового распорядка на предприятии 

Собеседование 

 

ОПК-2 

ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-17 

 

Производственный этап Организация работы по месту практики.  

Изучение нормативно-правовых документов. Ознакомление с целями, 

задачами и внутренними коммуникациями подразделения, в котором 

студент проходит практику.  

Выполнение производственных заданий; мероприятия по сбору, обработке 

и систематизации собранного материала; другие виды работ в соответствии 

с поставленными задачами практики (изучение нормативно-правовых 

актов и локальной  документации и т.п. 

 Отзыв руководителя 

базы практики 

ОПК-2 

ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-17 

 

Аналитический этап Систематизация, анализ и обработка данных, полученных в  процессе  
прохождения технологической  практики. 

Экономическая характеристика субъекта хозяйствования 
Характеристика основных показателей деятельности предприятия и 
обеспеченности экономическими ресурсами 
Характеристика выполненной учетной работы по разделам 
бухгалтерского учета. 

Письменный отчет  

практиканта  

ОПК-2 

ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-17 

Заключительный этап 
 

Оформление и защита отчета по результатам прохождения 
технологической  практики и получение зачета с оценкой 

Защита отчета 

студентом 

 



 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели/Этапы 

формирования 

Критерии Шкалы 

Выполнения 

индивидуального плана 

практики/ 

содержание 

отзыва 

руководителя  

 

 

Полнота и актуальность 

теоретических знаний 

 

Качество решения 

практических задач в 

организации 

Обучающийся: 

– своевременно, качественно выполнил весь объем работы, требуемый программой 

практики; 

- показал глубокую теоретическую, методическую, профессионально- прикладную подготовку; 

- умело применил полученные знания во время прохождения практики; 

- ответственно и с интересом  относился к своей работе 

отлично 

демонстрирует достаточно полные знания всех 

профессионально-прикладных 

и методических вопросов в объеме программы практики; 

-полностью выполнил программу, с незначительными отклонениями от качественных 

параметров; 

- проявил себя как ответственный исполнитель, заинтересованный в будущей 

профессиональной 

деятельности 

хорошо 

выполнил программу практики, однако часть заданий вызвала затруднения; 

- не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на практике, допускал ошибки в 

планировании и решении задач; 

- в процессе работы не проявил достаточной самостоятельности, инициативы и 

заинтересованности 

удовлетворительно 

владеет фрагментарными знаниями и не умеет 

применить их на практике, не способен  самостоятельно продемонстрировать наличие знаний 

при решении заданий; 

- не выполнил программу практики в полном объеме 

неудовлетворитель

но 

Содержание и 

оформление 

отчета по 

практике:  

Качество выполненной 

работы (выполнение 

заданий) при 

прохождении практики, 

Отчет: 

- выполнен в полном объеме и в соответствии с требованиями. 

- результативность практики представлена в количественной и качественной обработке, 

продуктах деятельности. 

- материал изложен грамотно, доказательно. 

- свободно используются понятия, термины, формулировки. 

- выполненные задания соотносятся с формированием компетенций 

отлично 

Отчет: хорошо 



 

 

анализ и систематизация 

проделанной работы, 

изложение материала в 

отчетных формах по 

практике.  

- выполнен почти в полном объеме и в соответствии с требованиями. 

- грамотно используется профессиональная терминология - четко и полно излагается материал, 

но не всегда последовательно. 

- описывается анализ выполненных заданий, но не всегда четко соотносится 

выполнение  профессиональной деятельности с формированием определенной компетенции 

Отчет: 

- низкий уровень владения профессиональным стилем речи в изложении материала. 

- низкий уровень оформления документации по практике; 

- низкий уровень владения методической терминологией. 

- носит описательный характер, без элементов анализа. 

- низкое качество выполнения заданий, направленных на формирование компетенций 

удовлетворительно 

Отчет: 

- документы по практике  не оформлены в соответствии  

с требованиями. 

- описание и анализ видов профессиональной деятельности, выполненных заданий отсутствует 

или носит фрагментарный характер 

неудовлетворитель

но 

Защита отчетных 

документов - оценка 

уровня знаний, умений и 

навыков практиканта по 

компетенциям 

 студент демонстрирует системность и глубину знаний, полученных при прохождении 

практики;  стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на вопросы;  дает 

исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя по темам, 

предусмотренным программой практики 

отлично 

 студент демонстрирует достаточную полноту знаний в объеме программы практики, при 

наличии лишь несущественных неточностей в изложении содержания основных и 

дополнительных ответов;  владеет необходимой для ответа терминологией;  недостаточно 

полно раскрывает сущность вопроса;  допускает незначительные ошибки, но исправляется 

при наводящих вопросах преподавателя. 

хорошо 

 студент демонстрирует недостаточно последовательные знания по вопросам программы 

практики;  использует специальную терминологию, но могут быть допущены 1-2 ошибки в 

определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно;  

способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать материал, раскрывает сущность 

решаемой проблемы только при наводящих вопросах преподавателя. 

удовлетворительно 

 студент демонстрирует фрагментарные знания в рамках программы практики;  не владеет 

минимально необходимой терминологией;  допускает грубые логические ошибки, отвечая на 

вопросы преподавателя, которые не может исправить самостоятельно 

неудовлетво-

рительно 
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольная точка Содержание контрольного задания 

1. Раздел 1 отчета 

 

Экономическая характеристика субъекта 

хозяйствования (объекта практики). 

Раздел должен содержать следующую 

информацию: 

1.1 Полное и сокращенное наименование 

организации, организационно-правовой статус 

(ООО, ОАО,…). год создания, краткая история 

возникновения и развития компании 

1.2 Характеристика основных показателей 

деятельности предприятия и обеспеченности 

экономическими ресурсами. 

1.3 Оценка финансового состояния 

предприятия 

2. Раздел 2 отчета. 

 

Характеристика выполненной учетной 

работы по разделам бухгалтерского учета. 

 

Раздел должен содержать следующую 

информацию: 

2.1. Организация бухгалтерского учета и 

учетная политика. 

2.2. Учет денежных средств, расчетов с 

дебиторами и кредиторам. 

2.3. Учет учредительных документов и 

формирование уставного капитала. 

2.4. Учет долгосрочных инвестиций. 

2.5. Учет финансовых вложений и ценных 

бумаг. 

2.6. Учет основных средств и нематериальных 

активов. 

2.7. Учет труда и заработной платы. 

2.8. Учет издержек производства. 

2.9 Учет реализации и финансовых 

результатов от реализации. 

2.10. Учет финансовых результатов и 

использования прибыли. 

2.11. Порядок составления периодической 

бухгалтерской отчетности 

Подведение итогов практики 

(презентация отчета) 

Подведение итогов практики включает в себя: 

получение отзыва от руководителя практики 

от предприятия (организации); 

подготовка отчета; подготовка презентации; 

защита отчета 
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций 

по технологической практике, проводится в форме текущей и промежуточной аттестации.  

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков, 

сформированных компетенций обучающихся при собеседовании и по результатам выполнения 

заданий отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя.  

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по технологической практике 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика в форме зачета с 

оценкой.  

Оценка практики осуществляется по результатам открытой защиты обучающимся в 

Институте отчета о прохождении практики перед преподавателем, являющимся руководителем 

практики от Института. При этом оцениваются:  

- полнота и качество отработки программы и рабочего графика (плана) проведения 

практики;  

- степень практического выполнения обязанностей в ходе практики;  

- содержание и качество оформления отчетных документов;  

- трудовая дисциплина обучающегося в ходе прохождения практики.  

Итоги практики обучающихся ежегодно обсуждаются на заседании соответствующей 

кафедры и ученого совета Института.  

К защите практики допускаются обучающиеся, своевременно и в полном объёме 

выполнившие программу практики и в указанные сроки, представившие всю отчётную 

документацию.  

Защита практики представляет собой устный отчёт обучающегося в виде доклада по 

итогам прохождения практики, проделанной работы, а также ответы на вопросы преподавателя.  

Оценка практики выносится на основе количественных и качественных показателей, 

выполненных обучающимся заданий, представленной им отчетной документации, 

характеристики с места технологической практики, отзыва руководителя технологической 

практики 

 

7. Информационно-коммуникационное обеспечение проведения практики 

 

7.1. Перечень учебной литературы и ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

1.Арабян К.К. Теория аудита и организация аудиторской проверки: учебник для студентов 

вузов / К.К. Арабян. – М.: - ЮНИТИ-ДАНА, 2016. -335с. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426478 

2.Бобошко. В.И. Контроль и ревизия: учеб. пособие для студентов вузов / В.И. Бобошко. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА,2015. – 312с.\ 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119423 

3.Богатая И.Н. Аудит учета финансовых результатов и их использования: Практ. Пособие / 

И.Н. Богатова, Н.Н. Хахонова,Н.С. Косова; Под. Ред. проф. В.И. Подольского. – М.: -

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 109с.Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118565 

4.Волкова Г.А и др. Налоги и налогообложение : учебное пособие для студентов вузов / Г.А. 

Волкова и др. под. Ред. Г.Б. Поляка, А.Е. Суглобова. – 3-е изд. перераб. и доп. -  М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.-631с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426478
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Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116993 

5.Керимов В.Э. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник для бакалавров / В.Э. 

Керимов.- 10-е изд., перераб.- М.: Изд.-торговая корп. «Дашков и К», 2016. -400с. 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=389536 

6.Колчин С.П. Налоги в Российской Федерации: учебное пособие для студентов вузов / С.П. 

Колчин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2015.-270с.Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116723 

7.Литвинова С.А. Налогообложение кредитных организаций / С.А. Литвинова.- М.: Берлин 

Директ-Медиа, 2016. – 80с.Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444871 

8.Майбуров И.А., Ядренникова Е.Б. Налоги и налогообложение: учебник для студентов 

вузов / под ред. И.А. Майбурова. – 6-е изд. перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2015.-487с. 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114426 

9.Федорова  Е.А., Ахалкаци О.В., М.В Вахорина и др. Контроль и ревизия: учеб. пособие 

для студентов вузов / [E.А. Федорова и др.]; под.ред. Е.А.Федоровой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.-239с.Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115391 

10 Чумакова Н. В. , Зацаринная Е. И. , Железная Е. В. Учет на предприятиях малого бизнеса: 

учебное пособие М., Берлин: Директ-Медиа, 2015Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363021 

11. Толкачева О. М. , Толкачева Н. А.  Бухгалтерский учет и анализ: учебное пособие 

М.: Директ-Медиа, 2013, Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=220255 

12.Чувикова В.В. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник для бакалавров/ В.В. Чувикова, Т.Б. 

Иззука. – М.: Изд.-торговая корп. «Дашков и К»,2015. – 248с. 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=267322 

13.Чернов В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учеб. пособие для студентов вузов.  

/ В.А. Чернов; под ред. М.И. Баканова . – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2015.-127с. 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436698 

 

 

Ресурсы сети «Интернет 

 

1. Сайт Бухгалтерия.ru: http://www.buhgalteria.ru/  

2. Сайт Министерства финансов РФ раздел «Бухгалтерский учѐт и аудит» 

http://www1.minfin.ru/ru/accounting/  

3. Сайт Клерк.ru: http://www.klerk.ru/  

4.Сайт журнала «Главбух»: http://www.glavbukh.ru/  

5. Сайт бухгалтерия онлайн: http://www.buhonline.ru/  

6. Сайт Инфо-бухгалтер: http://www.ib.ru/  

 

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

2. MS Office. 

3. Microsoft-WindowsXP. 

4. Microsoft Windows 7. 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116993
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=133694
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=133695
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=133696
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363021
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=74088
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=74083
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=220255
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436698
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8. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

 

Материально-технической базой проведения технологической практики является 

материально-техническая база сторонних организаций, в том числе:  

- организаций любой организационно-правовой формы (коммерческих, 

некоммерческих, государственных, муниципальных), в которых обучающиеся 

работают в качестве исполнителей в различных службах аппарата управления;  

- органов государственного и муниципального управления;  

- структур, в которых обучающиеся являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело;  

а также кафедр и подразделений Института,  на базе которых обеспечивается проведение 

практики 

Институт имеет:  

учебные аудитории;  

собственную библиотеку с техническими возможностями перевода основных 

библиотечных фондов в электронную форму;  

читальный зал, оснащенный компьютерами с доступом к сети Интернет. 

Использование ресурсов сети Интернет предполагает проведение занятий в 

компьютерном классе с выходом в глобальную сеть. В компьютерном классе студенты имеют 

доступ к информационным ресурсам, к базе данных библиотеки Института. Каждый 

обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн», содержащей издания учебной, 

учебно-методической и иной литературы.  

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные 

условия для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по 

образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Институтом обеспечивается:  

наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети Интернет для 

слабовидящих;  

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху — 

дублирование вслух справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорнодвигательного аппарата, 

созданы материально-технические условия обеспечивающие возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные и другие помещения Института, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, 

поручней и других приспособлений). 
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НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» просит организовать прохождение в 

_____________________________________________________  с «__»_________ 

201_г. по  «__»_____ 201_г. технологической  практики по направлению 

подготовки  38.03.01. Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

студента(ки) __________ курса факультета управления бизнесом 

____________________________________________________________________ 

ФИО студента 

 

По результатам практики просим выдать ему(ей) на руки отзыв-

характеристику, заверенную печатью и подписью руководителя организации.   

 

 

 

 

 

 

 

Декан ФУБ                                        __________________           (подпись) 

 

 

 

 

  «___» ___________ 201___г.                           

 

 МП 
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Приложение 1 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Институт бизнеса и дизайна» 
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ  БИЗНЕСОМ 

 

 

 

 

 

 

Отчет по практике 

 

 

Вид практики: производственная (технологическая) 

 

Выполнил студент(ка): ________________________________ 

 

Направление  подготовки  38.03.01. Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

 № группы ________ 

 

Место прохождения практики _______________________________________ 
                                                     полное название предприятия, адрес, телефон 
_________________________________________________________________ 

 

Период  прохождения практики  _____________________________________ 

Руководитель практики от кафедры __________________________________ 

_________________________________________________________________ 
   (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание) 

Руководитель практики от организации  

(предприятия, учреждения) __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

    (фамилия, имя, отчество, должность) 

Подпись студента(ки): __________   
                (подпись) 

Дата сдачи отчета:  ______________. 

Отчет принят: _______________________________________________ 

_______________. 

 

Оценка:      _________________               __________   
                                      (подпись) 
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Приложение 2 
 

ОФОРМЛЕНИЕ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКУ 

Студент___________________________________________________________________ 

Приказ о направлении на практику  

№  ___ от «__» _________  201_ г. 

Срок практики  

с  _____________ г. – ______________ г.  

Место прохождения практики __________________________________________ 

(город, полное наименование предприятия) 

_________________________________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры  

_________________________ 

 

Инструктаж по технике безопасности: 

- вводный____________________ инженер по охране труда  

                              (Должность, ФИО  ответственного лица,  подпись) 

«____» ___________  201___г. 

 

- первичный в организации (предприятии, учреждении) 

________________________________________________________________    

    (Должность, ФИО  ответственного лица,  подпись) 

«____» ___________  201___г. 

- повторный, связанный с переменой рабочего места 

________________________________________________________________    

    (Должность, ФИО  ответственного лица,  подпись) 

«___» _____________ 20___ г. 

Прибыл в организацию (предприятие)  «______» _____________ 20____г. 

Выбыл из  организации  (предприятия)  «_____» ______________ 20____г. 

 

Руководитель практики от организации  (предприятия, учреждения) 

 

________________________________________________________________ 

(Должность, ФИО  ответственного лица,  подпись) 
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Приложение 3 

РАБОЧИЙ ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Дата Задание 

Отметка 

о 

выполн

ении 

Подпись 

 

Ознакомление с программой практики. Утверждение 

индивидуального плана студента на период практики. Изучение 

инструкции по охране труда и техники безопасности  

  

 

Представление направления на практику в отдел кадров 

организации. Ознакомление с правилами внутреннего распорядка, 

прохождение инструктажа по технике безопасности, пожарной 

безопасности, охране труда.  

  

 

Организация работы по месту практики.  

Изучение нормативно-правовых документов. Ознакомление с целями, 

задачами и внутренними коммуникациями подразделения, в котором 

студент проходит практику.  

Выполнение производственных заданий; мероприятия по сбору, 

обработке и систематизации собранного материала; другие виды работ в 

соответствии с поставленными задачами практики (изучение 

нормативно-правовых актов и локальной  документации и т.п. 

  

 

Систематизация, анализ и обработка данных, полученных в  процессе  

прохождения технологической практики. 

Экономическая характеристика субъекта хозяйствования 

Характеристика основных показателей деятельности предприятия и 

обеспеченности экономическими ресурсами 

Оценка финансового состояния предприятия. 

  

 

Характеристика выполненной учетной работы по разделам 

бухгалтерского учета 

Организация бухгалтерского учета и учетная политика, Учет денежных 

средств, расчетов с дебиторами и кредиторам, Учет учредительных 

документов и формирование уставного капитала 

Учет долгосрочных инвестиций. Учет финансовых вложений и ценных 

бумаг. Учет основных средств и нематериальных активов. Учет труда и 

заработной платы. Учет издержек производства. Учет реализации и 

финансовых результатов от реализации. Учет финансовых результатов и 

использования прибыли. Порядок составления периодической 

бухгалтерской отчетности 

  

 Описание работы студента в период практики   
 Оформление отчета по итогам практики    
 Защита отчета. Оценка уровня сформированности компетенций   

Руководитель практики – от АНО ВО Институт бизнеса и дизайна  

_________________________  /____________________/  

(подпись)                                                      (ФИО) 

«____» ___________  201___г. 

Руководитель от _______________________________________________________________  

                                                                    (организация)                                                                                

__________________________________________ /_________________________/ 

                                  (подпись)                                                         (ФИО) 

«____» ___________  201___г. 
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Приложение 4 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на прохождение технологической  практики 

Студент ________________________________________________________  

(ФИО) 

курс ________  направление подготовки 38.03.01. Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»  

Срок прохождения  с «____»_________ 201_г . по  «____»_________ 201_г 

Задачи технологической практики:  

- изучение и анализ деятельности организации (учреждения);  

-изучение нормативно-правовой базы, действующей на предприятии; 

 - овладение методикой работы, применяемой в данной организации (учреждении);  

-получение практических навыков применения теоретической информации полученной в ходе 

изучения профессиональных дисциплин;  

-закрепление теоретических знаний расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой базы; 

 -сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики материалов для подготовки отчета по 

практике и использование результатов при выполнении бакалаврской выпуск- ной 

квалификационной работы;  

-применение полученных в процессе обучения знаний для подготовки и последующего анализа 

финансовой (бухгалтерской) документации и бухгалтерской финансовой отчетности. 

Вопросы, подлежащие изучению:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Ожидаемые результаты практики:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Руководитель практики – от АНО ВО Институт бизнеса и дизайна  

_________________________  /____________________/  

(подпись)                                                      (ФИО) 

  «____»_________ 201_г 

 Руководитель от _______________________________________________________________  

                                                                    (организация)                                                                                

__________________________________________ /_________________________/ 

                                  (подпись)                                                         (ФИО) 

«____»_________ 201_г 

. 
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Приложение 5 

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Студент(ка) 3 курса факультета управления бизнесом  АНО ВО «Институт 

бизнеса и дизайна» _________________________ с «__»________ 201_г.  по  

«__»________ 201_г прошел(ла) производственную практику  в 

_____________________________________________________________ 

В период практики выполнял (ла) обязанности 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

За время прохождения практики 

___________________________________________(ФИО студента) показал(ла) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________  
( уровень теоретической подготовки) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________ 
(умение применить и использовать знания) 

Программа практики выполнена полностью, компетенции сформированы: 

  в полной мере 

  частично 

  не сформированы. 

В целом работа практиканта(ки) ________________  выполнена на должном 

профессиональном уровне и заслуживает оценки___________________. 

                                                                (отлично, хорошо, удовлетворительно) 
Краткие рекомендации руководителю при написании характеристики-отзыва: 

1. Успехи в овладении практическими умениями и навыками по направлению подготовки за время практики. 

2.Отношение к работе (интерес, инициативность, оперативность, исполнительность, соблюдение трудовой дисциплины и другое) 

3. Качество выполненной студентом работы. 

4 Умение студента анализировать ситуации. 

5. Отношение к выполнению программы практики 

6. Оценка 

Руководитель (организации)_____________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 

МП 


