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1. Цели практики: формирование практических навыков по организации 

бухгалтерского финансового учета деятельности организаций различных форм 

собственности, использованию учетной информации для принятия управленческих 

решений, систематизация знаний, полученных в вузе.  

Задачи практики: 

 изучить нормативно-правовую базу, регулирующую бухгалтерский учет в 

организации; 

 изучить внутренние локальные документы организации, оказывающие влияние на 

организацию бухгалтерского учета; 

изучить учетную политику организации и порядок организации бухгалтерского 

учета основных видов активов, капитала и обязательств; 

сформировать содержательную часть отчета по производственной практике 

«Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности». 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО:  

Принципы построения практики:  

Практика «Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности»относится к циклу «Практики».  

Прохождение практики базируется на освоении студентами дисциплины: 

«Теория бухгалтерского учета» 

Знания: исторические предпосылки возникновения хозяйственного учета, 

принципы его организации и ведения на предприятиях, экономико-правовую логику 

записей на счетах бухгалтерского учета; принципы, методы и формы документирования 

хозяйственных операций  

Умения: отражать хозяйственные операции в первичных документах и регистрах 

бухгалтерского учета, правильно квалифицировать, оценивать и систематизировать в 

бухгалтерских отчетах отдельные хозяйственные операции в соответствии с их 

экономическим содержанием; применять в процессе работы план счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организации  

Навыки:  самостоятельности и последовательности в применении теоретических 

принципов бухгалтерского учета и отчетного обобщения хозяйственных явлений, 

практическими навыками по документальному оформлению хозяйственных операций на 

счетах бухгалтерского учета, оценке хозяйственных средств и источников их 

формирования, способами ведения бухгалтерского учета его отдельных субъектов. 

«Бухгалтерский финансовый учет» 

Знания: современное законодательство, методическое, нормативное и другие 

руководящие материалы финансовых органов по организации бухгалтерского учета; 

конкретные методики, формы, технику ведения и организации бухгалтерского учета; 

методы оценки производственных запасов, основных средств, затрат на оплату труда, 

денежных и расчетных операций, способы исчисления себестоимости продукции. 



Умения: организовать учет наличия и движения имущества, продажи продукции, 

выполнения работ (услуг), финансовых, расчетных и кредитных операций и результатов 

хозяйственно-финансовой деятельности субъекта; осуществлять контроль за соблюдением 

порядка оформления первичных документов, законностью совершения хозяйственных 

операций, правильностью ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. 

Навыки: методикой составления бухгалтерских записей и навыками использования 

информации бухгалтерского финансового учёта для принятия соответствующих 

профессиональных суждений в целях оценки и повышения эффективности деятельности 

хозяйствующего субъекта  

Освоение данной практики необходимо при изучении дисциплин «Бухгалтерский 

управленческий учет», «Комплексный анализ хозяйственной деятельности». 

3. Требования к результатам освоения программы практики 

3.1 Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

‒ способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия(ОК-5); 

‒ способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов(ПК-1); 

‒ 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 рабочий план счетов бухгалтерского учета 

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

‒ способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

‒ способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

‒ способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 

 

3.2. В результате освоения программы практики студент должен 

 

знать: 

- принцип демократизма, который предполагает участие в формировании учетной 

информации широкого круга работников предприятия(ОК-5); 

- источники информации, необходимые для   расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов(ПК-1); 

- методику бухгалтерского учета, состав и содержание отчетности  предприятий 

различных форм собственности  (ПК-5); 

- требования, предъявляемые к документальному обеспечению бухгалтерского учета, 

экономическое содержание плана счетов бухгалтерского учета и его назначение, метод 

бухгалтерского учета (ПК-14); 

- состав источников и финансовых обязательств организации, порядок отражения 

результатов инвентаризации в бухгалтерском учете, метод бухгалтерского учета (ПК-15); 

- порядок заполнения  платежных документов и формирование бухгалтерских проводок 



по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов – во внебюджетные фонды (ПК-16); 

- порядок формирования финансового результата и  отражение на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составления форм 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых деклараций (ПК-17). 

уметь: 

- работать в коллективе  собирая практические материалы,  толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия работников (ОК-5); 

- собрать информацию, необходимую для   расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  и 

провести аналитические расчеты(ПК-1); 

- анализировать финансовую бухгалтерскую и иную информацию, нтерпретировать 

полученные результаты и на их основании принимать управленческие решения (ПК-5); 

- составлять бухгалтерские документы по хозяйственным операциям, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 

- составлять бухгалтерские проводки по учету источников и финансовых обязательств 

организации, и итогам инвентаризации (ПК-15); 

- заполнять  платежные документы и составлять  бухгалтерские проводки по начислению 

и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней , страховых взносов – во 

внебюджетные фонды (ПК-16); 

- определять финансовый результат и  отражать  на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять  формы 

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

владеть: 

- навыками работы в коллективе, участвуя в сборе практических учетных материалов (ОК-

5); 

- навыками сбора информации, необходимой для   расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  и 

проведения аналитических расчетов (ПК-1); 

- навыками проведения анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации,  оценки 

полученных результатов для дальнейшего принятия управленческого решения (ПК-5); 

- навыками документирования хозяйственных операций, проведения  учета денежных 

средств, использования рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации и 

составления на его основе бухгалтерских проводок (ПК-14); 

- навыками формирования бухгалтерских проводок по учету источников и финансовых 

обязательств организации, отражения результатов инвентаризации (ПК-15); 

- способностью оформления  платежных документов и составления  бухгалтерских 

проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней , страховых взносов – во внебюджетные фонды (ПК-16); 

- способностью определять финансовый результат и  отражать  на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять  формы 

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

 

4. Краткое содержание практики: 

1. Общая характеристика предприятия 

2. Учет денежных средств и финансовых вложений 

3. Учет текущих обязательств и расчетов 

4. Учет труда и заработной платы 

5. Учет материально-производственных запасов 

6. Учет вложений во внеоборотные активы   

7. Учет продаж и финансовых результатов 



8. Учет собственных средств  

9. Финансовая отчетность 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                            Н.С. Гужвина 


