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1. Цель практики: закрепление и углубление теоретических знаний, полученных 

студентами по бухгалтерскому учету, овладение умениями и навыками учетной работы в 

организациях, научно-исследовательской деятельности; приобретение опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи практики:  

- ознакомление с системой управленческого учета и внутренней отчетности организаций;  

- изучение  организации  производства  и документального оформления затрат и выхода 

продукции отдельных подразделений экономического субъекта; 

- изучение и участие в составлении производственных регистров аналитического и 

синтетического учета, формировании бухгалтерских проводок; 

- исследование методов анализа и интерпретации бухгалтерской информации для целей 

принятия управленческих решений. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности относится к вариативной части блока «Практики».  

Прохождение учебной практики базируется на освоении студентами дисциплин: «Теория 

бухгалтерского учета», «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский 

управленческий учет». 

К началу прохождения практики студенты должны: 

Знать: экономико-правовую логику записей на счетах бухгалтерского учета; принципы, 

методы и формы документирования хозяйственных операций; организационно-правовую 

базу бухгалтерского финансового учета в России, принципы его организации и ведения на 

предприятиях; систему сбора, обработки и подготовки информации для различных 

подразделений аппарата управления организацией, состав и содержание отчетности 

внутренних подразделений предприятия, бухгалтерских проводок по учету 

производственной деятельности организаций. 

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

хозяйственной деятельности организации и его модификации в виде рабочих планов 

счетов отдельных организаций, как составной части их учетной политики; осуществлять 

документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств; 

составлять бухгалтерские проводки по учету собственных и заемных источников 

формирования ресурсов и финансовых обязательств организации; осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для решения задач бухгалтерского 

управленческого учета. 

Владеть: навыками самостоятельного и последовательного применения теоретических 

принципов бухгалтерского учета и отчетного обобщения хозяйственных явлений, 



документального оформления хозяйственных операций, их отражения на счетах 

бухгалтерского учета, оценки хозяйственных средств и источников их формирования; 

ведения бухгалтерского учета отдельных хозяйствующих субъектов, учета и контроля 

издержек производства и продаж продукции по видам расходов, учета и исчисления 

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

по объектам калькулирования.   

 

Освоение программы практики необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– Автоматизированные расчеты учетно-аналитических задач;  

– Аудит; 

– Производственная практика, научно-исследовательская работа; 

– Производственная практика, преддипломная практика. 

 

3.  Требования к результатам освоения программы практики 

3.1. Процесс освоения программы практики направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

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

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

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

управленческих решений (ПК-5);  

- способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15). 

 

3.2. В результате освоения программы практики студент должен 

знать: 

– особенности корпоративной этики, психологию и этику делового общения, 
служебный этикет, невербальные средства общения (язык жестов, роль дистанции в 
общении) (ОК-5); 

– систему сбора, обработки и подготовки информации о производственных затратах для 
различных подразделений аппарата управления организацией, состав и содержание 
отчетности внутренних подразделений хозяйствующего субъекта (ОПК-2); 

– методы анализа и интерпретации бухгалтерской информации о затратах  для целей 
принятия управленческих решений (ПК-5); 

– документы первичного, аналитического и синтетического учета затрат на 
производство основных, вспомогательных и обслуживающих подразделений, 
принципы построения и использования рабочего плана счетов для целей 
бухгалтерского управленческого учета (ПК-14); 

– бухгалтерские счета учета производственной деятельности организации (ПК-15). 

уметь: 

– придерживаться норм общечеловеческой и служебной этики, учитывать 
национальные особенности сотрудников, прочитывать невербальные сигналы 
собеседника, поддерживать репутацию организации (ОК-5); 

– накапливать информацию о затратах на производство, калькулировать себестоимость 
продукции в соответствии с учетной политикой организации (ОПК-2); 

– использовать данные бухгалтерской отчетности подразделений для принятия 
управленческих решений (ПК-5); 



– оформлять хозяйственные операции на производстве соответствующими первичными 
документами, составлять регистры аналитического и синтетического учета затрат, 
разрабатывать рабочий план счетов для целей бухгалтерского управленческого учета 
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки по учету затрат и 
выхода продукции (ПК-14); 

– формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации 
в части учета производственной деятельности (ПК-15). 

владеть: 

– навыками этичного общения с представителями иных культур (толерантности), 
формами и нормами этикета в общении с руководителем, коллегами (ОК-5); 

– навыками обобщения и анализа информации, содержащейся в бухгалтерской 
отчетности подразделений (ОПК-2); 

– навыками принятия управленческих решений на базе информации бухгалтерского 
управленческого учета (ПК-5); 

– навыками документального оформления затрат и выхода продукции подразделений, 
отражения их на счетах бухгалтерского учета в соответствии с утвержденным в 
организации рабочим планом счетов (ПК-14); 

– навыками формирования бухгалтерских проводок в системе производственного учета 
(ПК-15). 

 

4. Краткое содержание учебной практики:  

1. Изучение системы сбора, обработки и подготовки информации о затратах для 

различных подразделений аппарата управления организацией, состав и содержание 

отчетности внутренних подразделений хозяйствующего субъекта. 

2. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 

подразделений основного производства 

3. Учет затрат и их распределение во вспомогательных, административных, 

обслуживающих подразделениях 

4. Анализ и интерпретация бухгалтерской информации для целей принятия 

управленческих решений 

 

5.Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н.,  доцент              Г. В. Лебедева 

 


