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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 
Цель учебной практики, практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков - обеспечение непрерывности и последовательности в овладении 

студентами профессиональной деятельности согласно требованиям к уровню подготовки 

бакалавров в области бухгалтерского учета, анализа и аудита, а также закрепление и 

углубление теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения и 

приобретения ими практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности. 
 Практика «Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» направлена на формирование у обучающихся 

теоретических и методологических основ организации бухгалтерского учета и его 

информационного обеспечения. 
 

      
2. ЗАДАЧИ  ПРАКТИКИ 

 
Задачами  практики  являются: 
–    углубление знаний по бухгалтерскому учету, полученных в период обучения; 
–    приобретение практических навыков в области бухгалтерского учета с 

применением современных автоматизированных систем обработки экономической 

информации. 
Для реализации поставленных задач студентам необходимо: 

1. Изучить законодательно-нормативное регулирование бухгалтерского учета. 
2. Изучить организацию бухгалтерского учета на предприятиях. 
3. Рассмотреть первичные учетные документы. 
4.  Изучить правила и порядок проведения инвентаризации.  
5.  Ознакомиться с профессиональной этикой бухгалтера. 
 6. Оформить отчет по результатам прохождения учебной практики согласно 

установленным требованиям. 
 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

Принципы построения курса:  
Практика «Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков» относится к блоку Практики. 
Прохождение данной практики базируется на освоении студентами дисциплин: 
«Микроэкономика», «Информатика» 
К началу прохождения практики студенты должны  
Знать: основные понятия, категории и инструменты микроэкономики; деятельность 

хозяйствующих субъектов на микроуровне;  
Уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций; 

использовать источники экономической информации; анализировать экономические 

ситуации и закономерности поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной 

экономики 
Владеть: современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей 
Освоение данной практики необходимо для качественного овладения дисциплинами: 
 Бухгалтерский финансовый учет, комплексный анализ хозяйственной деятельности,  

бухгалтерский управленческий учет, лабораторный практикум по бухгалтерскому учету. 
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4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Способы проведения практики «Учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков» – стационарная, выездная. 
Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков проводится дискретно, путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для ее проведения. 
Практика предполагает осуществление следующих видов работ: 

1. Изучение законодательно-нормативного регулирования бухгалтерского 

учета. 
2. Изучение организации бухгалтерского учета на предприятиях. 
3. Изучение первичных учетных документов. 
4.  Изучение правил и порядок проведения инвентаризации.  
5.  Ознакомление с профессиональной этикой бухгалтера. 
 
 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков проводится в государственных, муниципальных, коммерческих и 

некоммерческих предприятиях, учреждениях и организациях. Возможно проведение 

практики на базе подразделений образовательного учреждения. 
Практика осуществляется на основе договоров между Институтом и предприятиями, 

учреждениями и организациями, в соответствии с которыми указанные предприятия, 

учреждения и организации независимо от их организационно-правовых форм 

предоставляют места для прохождения практики студентам Института. Учебная практика, 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыковпроводится на 2 

курсе, в 4 семестре. Продолжительность 2 недели.В установленные графиком 

срокипроведения практики каждый студент обязан отработать 108 часов (3 зачетных 

единицы). 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   
 

Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
Номер/ 

индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 
 (или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 
Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОК-6 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

законодательно-нормативное 

регулирование бухгалтерского 

учета  

использовать 

законодательно-
нормативные документы, 

регулирующие ведение 

бухгалтерского учета  

навыками использования  

законодательно-нормативных 

документов, регулирующих ведение 

бухгалтерского учета  

ОПК-2 способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

источники информации, 

необходимые для 

исследованияорганизации 

бухгалтерского учета 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

в разных 

информационных 

источниках, оценивать 

найденную информацию; 

в целях поиска 

необходимой информации 

использовать справочно-
правовые 

информационные системы 

навыками нахождения, сбора 

информации, ее обработки и 

систематизации  для исследования 

организации ведения 

бухгалтерского учета 

ПК-5 способностью анализировать 

и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и 

состав и содержание 

информации, содержащейся в 

отчетности предприятий 

анализировать 

финансовую 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

формируемую в 

бухгалтерском учете, 
оценивать полученные 

результаты для принятия 

навыками использования 

финансовой бухгалтерской и иной 

информации, формируемой в 

бухгалтерском учете с целью ее 

анализа и оценки полученных 

результатов для принятия 

управленческих решений 
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использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

управленческих  решений 

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 

требования, предъявляемые к 

документальному обеспечению 

бухгалтерского учета, 

экономическое содержание 

плана счетов бухгалтерского 

учета и его назначение 

использовать знания по 

составлению 

бухгалтерских 

документов по 

хозяйственным 

операциям, использовать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формировать на его 

основе бухгалтерские 

проводки 

Навыкамидокументирования 

хозяйственных операций, ведения  

учета денежных средств, 

использования рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

организации и составления на его 

основе бухгалтерских проводок 

ПК-15 способностью формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

порядок проведения и 

отражения результатов 

инвентаризации в 

бухгалтерском учете  

составлять бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и финансовых 

обязательств организации, 
и итогам инвентаризации  

навыками формирования 

бухгалтерских проводок по учету 

источников и финансовых 

обязательств 

организации,отражения результатов 

инвентаризации 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 
Общая трудоемкость практики «Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
№ 

п/п 
Виды деятельности на практике  
по разделам (этапам), включая  

самостоятельную работу студентов 

Трудое

мкость  
(в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

I этап. Подготовительный этап 
1. Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности 
2 УО, отметка в журнале 

по охране труда и 

пожарной 

безопасности 
2. Ознакомление с правилами внутреннего трудового 

распорядка, порядком получения материалов и 

документов, получение задания на практику 

2 собеседование 

II этап. Учебно-ознакомительный этап 
1. Раздел 1: Изучить законодательно-нормативное 

регулирование бухгалтерского учета 
18 отметки в дневнике, 

отчет по практике 
2. Раздел 2: Изучить организацию бухгалтерского учета 

на предприятиях. 
18 отметки в дневнике, 

отчет по практике 
3. Раздел 3: Рассмотреть первичные учетные документы. 18 отметки в дневнике, 

отчет по практике 
4. Раздел 4: Изучить правила и порядок проведения 

инвентаризации. 
16 отметки в дневнике, 

отчет по практике 
5. Раздел 5: Ознакомиться с профессиональной этикой 

бухгалтера 
14 отметки в дневнике, 

отчет по практике 
 III. Заключительный этап   

1 Подготовка отчета по практике 20 отчет по практике 
 Всего часов: 108  
 из них:   
 контактная работа  10  
 самостоятельная работа 98  

 
 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 
Виды 

учебной 
деятельности 

Образовательные, научно-
исследовательские и научно-

производственные технологии 

Особенностипров

едениязанятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 
Инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности 
Лекция, разбор конкретных 

ситуаций 
Групповые 

(индивидуальные) 
Ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распорядка, 

порядком получения материалов и 

документов, получение задания на 

практику 

Информирование, разбор 

конкретных ситуаций 
Групповые 

(индивидуальные) 

Изучение законодательно-
нормативногорегулированиябухгалт

ерского учета 

Информационные технологии 

(сбор и изучение информации), 
рефлексивные технологии (анализ 

информации, оформление  

Индивидуальные 
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результатов исследования) 
Изучениеорганизациибухгалтерског

о учета на предприятиях. 
Информационные технологии 

(сбор и изучение информации), 
рефлексивные технологии (анализ 

информации, оформление  

результатов исследования) 

Индивидуальные 

Изучение первичных учетных 
документов. 

Информационные технологии 

(сбор и изучение информации), 
рефлексивные технологии (анализ 

информации, оформление  

результатов исследования) 

индивидуальные 

Изучение правил и порядка 
проведения инвентаризации. 

Информационные технологии 

(сбор и изучение информации), 
рефлексивные технологии (анализ 

информации, оформление  

результатов исследования) 

Индивидуальные 

Ознакомление с профессиональной 

этикой бухгалтера 
Информационные технологии 

(сбор и изучение информации), 
рефлексивные технологии (анализ 

информации, оформление  

результатов исследования) 

Индивидуальные 

Подготовка отчета по практике Рефлексивные технологии 

(оформление  результатов 

исследования) 

Индивидуальные 

 
 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Наименование этапов 

учебной практики 

Перечень 

лицензионного 
программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 2 3 

I. Подготовительный этап 
 

II. Учебно-
ознакомительный этап 

 
III. Заключительный этап 

MicrosoftWindows 7 
Professional 

MBSAOpenValue лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

MicrosoftWindows 10 
Professional 
 

MBSAOpenValue лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

MicrosoftOffice 2010 
Pro 
 

MBSAOpenValue лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

СПС 
«КонсультантПлюс: 

ВерсияПроф» 

Лицензия №480096 бессрочная. 

Договор о правовой поддержке 

ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ «Информ-
Групп» 117 от 01.09.2015 г. 

AIMP  Свободно распространяемое ПО 
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https://www.aimp.ru/?do=download  

 Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pd
f-reader/  

 Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/n
ew/  

 Opera Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru  

 STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.
html  

 7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-
zip.org/download.html  

 
 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРАКТИКИ 
 

Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний, а также 

развитие практических умений и включает:  
- подбор литературных и других информационных источников (работа в электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке) института, а также с базами данных и 

библиотечным фондам института, кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита и др. 
- реферативный обзор литературных источников по вопросам организации 

бухгалтерского учета на предприятиях. Основу реферативного обзора литературы должны 

составлять рекомендуемые источники, раскрывающие теоретические аспекты 

организации бухгалтерского учета на предприятиях, формирующие интерес студента к 

будущей профессии.  
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает 

следующие виды: 
- учебная литература по бухгалтерскому учету;  
− законодательно-нормативные документы регулирования бухгалтерского учета;  
− методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и 

содержание практики;  
Учебно-методическое руководство и организацию практик осуществляет кафедра 

бухгалтерского учета, анализа и аудита. Руководителями практики от вуза назначаются 

преподаватели кафедры, знающие специфику деятельности предприятий и организаций 

различных форм собственности и видов экономической деятельности. Руководители 

практики от вуза имеют право периодической проверки хода выполнения программы 

практики.  
Руководители практики от вуза:  
 составляют рабочий график (план) проведения практики; 
 разрабатывают индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики; 
 осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием;  
 оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении заданий и 

сборе материалов к отчету по практике;  
 оценивают результаты выполнения обучающимся программы практики. 
Общее руководство практикой на предприятиях осуществляет руководитель или, 

по его поручению, один из квалифицированных специалистов. Непосредственное 

https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://www.stduviewer.ru/download.html
https://www.7-zip.org/download.html
https://www.7-zip.org/download.html
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руководство практикой обучающихся возлагается приказом руководителя на 

квалифицированных специалистов структурных подразделений. По прибытии на 

предприятие обучающиеся проходят инструктаж по охране труда и технике безопасности, 

знакомятся с режимом работы организации.  
Руководители практики от предприятий обеспечивают:  
 общее знакомство обучающихся с предприятием, его производственными и 

функциональными подразделениями; 
 участие обучающихся в конкретной деятельности, в работе структурных 

подразделений;  
 доступ ко всем формам необходимой документации;  
 контроль за соблюдением обучающимися трудовой дисциплины; 
 консультирование по вопросам прохождения практики. 

Написание и оформление отчета по результатамучебнойпрактики осуществляются 

студентом самостоятельно по согласованию с руководителем практики и в соответствии с 

приобретенными профессиональными компетенциями. 
Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: 

самоконтроль и контроль со стороны преподавателя.Самоконтроль зависит от 

определенных качеств личности, ответственности за результаты своего обучения, 

заинтересованности в положительной оценке своего труда, материальных и моральных 

стимулов, от того насколько обучаемый мотивирован в достижении наилучших 

результатов.Условно самостоятельную работу можно разделить на обязательную и 

контролируемую. Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку отчета 

по практике. Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и 

закрепление знаний студента по ознакомлению с основами будущей профессии.  
Контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации. 

I. Подготовительный этап  
1. Назовите основные правила по технике безопасности в компьютерном классе 
2. Соблюдение техники безопасности при работе с компьютером 
3. Правила трудового распорядка 

II. Учебно-ознакомительный этап 
1. Законодательно-нормативное регулирование бухгалтерского учета. 
2. Организация бухгалтерского учета на предприятиях. 
3. Первичные учетные документы. 
4. Правила и порядок проведения инвентаризации. 
5. Порядок отражения результатов инвентаризации в бухгалтерском учете 
6. Профессиональная этика бухгалтера 

 
 

 
11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
Форма аттестации по итогам практики – зачет с оценкой. Аттестация по учебной 

практике предполагает написание отчета по практике. Отчет должен содержать сведения о 

конкретно выполненной студентом работе в период практики и весь материал, 

отражающий содержание разделов программы практикии индивидуального задания. 
Студент сдает отчет по практике на кафедру по окончании практики.В это же время 

назначается преподавателем защита отчетов по практике. 
Отчет по практике «Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков»должен иметь следующую структуру:  
1.Титульный лист-является первой страницей отчета о прохождении учебно-

ознакомительной практики. 
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2. Введение - должно содержать цель и задачи, стоящие перед студентом, 
проходившим учебно-ознакомительную практику; 

3. Основная часть должна содержать: 
описание проведенных мероприятий по ознакомлению с организацией 

бухгалтерского учета; 
характеристику результатов учебной практики;  
4. Заключение должно содержать краткие выводы о проделанной работе; 
5. Список использованной литературы. 
6. Приложения к отчету могут содержать: образцы документов, которые студент в 

ходе практики самостоятельно составлял или в оформлении которых принимал участие, а 

также документы, в которых содержатся сведения о результатах работы обучающегося в 

период прохождения учебно-ознакомительной практики (например, рабочий план счетов 

предприятия). 
Объем отчета о прохождении учебно-ознакомительной практики составляет 15-20 

страниц машинописного текста.  
Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 

Защита результатов учебно-ознакомительной практики студента проходит в форме 

собеседования, после чего выставляется итоговая оценка.  
Вопросы к защите. 

1. Назвать основные документы, регламентирующие ведение бухгалтерского учета. 
2. Иерархия документов, регулирующих бухгалтерский учет? 
3. Раскрыть такие понятия как рекомендации в области бухгалтерского учета и 

стандарты экономического субъекта.  
4. Принципы и правила ведения бухгалтерского учета? 
5. Субъекты регулирования бухгалтерского учета, принципы регулирования 

бухгалтерского учета. 
6. Как осуществляется организация бухгалтерского учета на предприятиях? 
7. Способы, которыми руководитель организует бухгалтерский учет? 
8. Перечислить квалификационные требования, предъявляемые к главным 

бухгалтерам отдельных экономических субъектов, обязанности главного 

бухгалтера. 
9. Ответственность за нарушение правил ведения бухгалтерского учета и 

представления бухгалтерской отчетности? 
10. Привести права и обязанности главных бухгалтеров. 
11.  Понятие документации, формы первичных учетных документов.  
12. _________________________________________________________________ П

еречислить обязательные реквизиты первичных учетных документов. 
13. _________________________________________________________________ К

лассификация первичных учетных документов. 
14. _________________________________________________________________ П

равила и порядок проведенияинвентаризации. 
15. _________________________________________________________________ П

еречень случаев обязательного проведения инвентаризации. 
16. _________________________________________________________________ П

равила и порядок отражения в учете результатов инвентаризации, составление 

бухгалтерских проводок. 
17. _________________________________________________________________ П

рофессиональная этика бухгалтера. 
18. Назвать существующие международные и национальные профессиональные 

организации. 
Оценка формируется из следующих критериев: 
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• Оценка активностиработыстудента над повышением своего профессионального 

уровня (оценивается выбор эффективных источников информации). 
• Степень развития  личностных качеств студента (культура общения, уровень 

интеллектуального, нравственного развития и др.). 
• Уровень ответственного  отношения к практике, к выполнению поручений  

руководителя. 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

материал по ознакомлению с основами будущей профессии, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с вопросами. Отчет о практике оформлен в полном 

соответствии с установленными требованиями. 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал по 

ознакомлению с основами будущей профессии, грамотно и по существу излагает его, не 

допускает существенных неточностей в ответе на поставленные вопросы. Отчет о 

практике оформлен в соответствии с установленными требованиями, но имеются 

несущественные отклонения. 
Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание 

основного материала по ознакомлению с основами будущей профессии в объеме, 

необходимом для написания отчета о практике. При этом студент не усвоил деталей, 

допускает неточности, нарушения логической последовательности в изложении 

материала, испытывает затруднения при обобщении результатов работы. Отчет о практике 

оформлен с некоторыми нарушениями установленных требований. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части материала по ознакомлению с основами будущей профессии, 
допускает существенные ошибки. Отчет о практике оформлен с существенными 

нарушениями установленных требований. 
Оценка по практике (зачет с оценкой) заносится в экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости  и назначении  стипендии в 

соответствующем семестре. 
Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, 

направляются на практику вторично.Студенты, не выполнившие программы практик без 

уважительной причины или получившие отрицательную оценку, признаются имеющими 

академическую задолженность, которую необходимо ликвидировать в установленные 

сроки. 
Студент, не выполнивший программу практики,  а равно получивший 

неудовлетворительную оценку при сдаче зачета, повторно направляется на практику. При 

этом сохраняется предусмотренная учебным планом продолжительность практики. 



12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 
12.1. Основная литература 

№ 
п\п Авторы  Наименование 

Год 
и место 
издания 

Количество 
экземпляров 
в 

библиотеке 
на 

кафедре 

1 Терентьева Т.В. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие М.: Вузовский учебник. - 
2008 30 - 

2 
Бородин В. А., 

Бабаев Ю. А., 

Амаглобели Н. Д.  

Теория бухгалтерского учета: учебник [Электронный 

ресурс]: учебник. - Электрон.дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114503 

Москва: Юнити-Дана, 2015. 

- 303 с. + + 

 
12.2. Дополнительная литература 

№ 
п\п Авторы  Наименование 

Год 
и место 
издания 

Количество 
экземпляров 
в 

библиотеке 
на 

кафедре 

1 Т. М. Рогуленко, С. 

В. Пономарева. Теория бухгалтерского учета: учебник М.: КНОРУС, 2013. - 172 с. 15 - 

2 
Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]:: учебник - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496203   

Москва : Дашков и К°, 2019. 

– 583 с. + + 

3 Гужвина Н.С. 

Учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

(методические рекомендации) [Электронный 

ресурс].- Режим доступа: Локальная сеть 

Библиотеки Азово-Черноморского инженерного ин-
ститута ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 
http://ачии.рф/files/09701dd4-9563-43ed-a5a2-
761212f4a4ac.pdf 

Зерноград: Азово-
Черноморский 

инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2016. - 32 с.   

+ + 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114503
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496203
http://ачии.рф/files/09701dd4-9563-43ed-a5a2-761212f4a4ac.pdf
http://ачии.рф/files/09701dd4-9563-43ed-a5a2-761212f4a4ac.pdf
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12.3 Интернет-ресурсы 
1. Правительство РФ – http://government.ru 
2. Высшая Школа Экономики (Национальный исследовательский университет) – 

http://www.hse.ru 
3. Экономический портал – http://institutiones.com   
4. Университетская библиотеке онлайн – http://www.biblioclub.ru  
5. Электронно-библиотечная система «Лань» – https://e.lanbook.com/   
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 
7. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru  
8. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://window.edu.ru   
 

 
 
 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Помещения предприятий, являющихся 

базами практик 
Оборудование предприятий, являющихся 

базами практик 
2-354 Аудитория для лекционных, 

семинарских, практических занятий и 

консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации.  
 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Комплект учебной мебели. 
 
Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, экран 

на треноге (или настенный), Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 28. 
 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной 

работы, объединенные в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сorei3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250GbHDD – 5 шт. 
Системный блок CeleronJ3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 
128 GbSSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор SamsungSyncMaster 923m - 10шт 
принтер EpsonLX-1170 
Посадочных мест 114 

2-349 Аудитория для практических, 

семинарских занятий и консультаций, 

текущего контроля  и промежуточной 

аттестации.  
Аудитория курсового проектирования и 

самостоятельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Компьютерный класс на 14 рабочих мест, 

объединенные в локальную сеть с выходом 

в сеть Internet.  
Системный блок PentiumDualE5400, 2.8Ггц, 

2Gb, 250GbHDD – 14 шт.,  монитор 

AcerV203H – 14шт, МФУ KyoceraM2030DN 
Доска меловая. 
Посадочных мест 14 

http://government.ru/
http://www.hse.ru/
http://institutiones.com/
http://www.biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://window.edu.ru/
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2-349а Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования.   
347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30 

Специализированная мебель и оборудование 

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

 
 
 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 

ОБУЧЕНИЯ 
 
Практика проводится в межсессионный период за счет личного времени студента, 

если студент не работает по специальности, и одновременно с выполнением своих 

профессиональных обязанностей, если студент работает по специальности.Порядок и 

сроки прохождения практики разъясняются студентам на организационных собраниях, на 

которых студенты получают необходимые методические материалы. Общий контроль над 

проведением практики студентов-заочников осуществляет декан факультета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ (ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ В 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ВУЗА) 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
 

Факультет экономики и управления территориями  
Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 

 
 

ЗАДАНИЕ 
НА ПРАКТИКУ «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА, ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ» 
 
 
Выдано студенту (ке) ___________________________________группы _______________ 

(Ф.И.О. студента) 
 
Задание 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Начало практики ___________________ 20____ г. 
 
Окончание практики________________ 20____ г. 
 
 
Задание выдал:_      

(ученая степень, должность)  (Ф.И.О. руководителя практики от института) 
 
     _________________ 

(дата)      (подпись) 
 
 
Задание принял:        
     (Ф.И.О. студента)  
 _____________ _____________________ 

(дата)     (подпись)  
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 

ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Дневник 
прохождения учебной практики, практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  
студента________________  курса __ группы ____________ 

с _____________ 20___ г. по ______________ 20____ г. 
 

Дата 
выполнения 

Содержание работы Отметка о 

выполнении 
 I. Подготовительный этап  
 Участие в организационном собрании, включающем 

инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 
 

 Получение индивидуального задания. Консультация 

руководителя практики от кафедры 
 

 Ознакомление с правилами внутреннего трудового 

распорядка, порядком получения материалов и 

документов  

 

 II. Учебно-ознакомительный этап  
 Изучение законодательно-нормативного регулирования 

бухгалтерского учета 
 

 Изучение организации бухгалтерского учета на 

предприятиях. 
 

 Изучение первичных учетных документов.  
 Изучение правил и порядка проведения инвентаризации.  
 Ознакомление с профессиональной этикой бухгалтера  
 III. Заключительный этап  
 Подготовка отчета по практике  

 
 
Подпись студента     _________________________________ 
 
Подпись руководителя практики от Азово-Черноморского инженерного института  
ФГБОУ ВО Донской ГАУ:  ___________________ 
 
Дата _______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРИМЕР ДОКУМЕНТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ(ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ (В УЧРЕЖДЕНИЯХ), С КОТОРЫМИ 

ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР НА ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ). 
 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
 

Факультет экономики и управления территориями  
Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 

 
ЗАДАНИЕ 

НА ПРАКТИКУ «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА, ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ» 
 
Студенту  ___________________________________группы _______________ 

(Ф.И.О. студента) 
 
Место практики: ___________________________________________________ 

(наименование профильной организации) 
Задание 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Начало практики ___________________ 20____ г. 
 
Окончание практики________________ 20____ г. 
 
Задание выдал:_      

(ученая степень, должность)  (Ф.И.О. руководителя практики от института) 
 
     _________________ 

(дата)      (подпись) 
 
Задание принял:        
     (Ф.И.О. студента)  
 _____________ _____________________ 

(дата)     (подпись)  
Согласовано 
Руководитель практики 
 от профильной организации:          
        (должность) 
      _________________________ (Ф.И.О.)    
  (подпись)    (дата)   
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       М.П. 
 
 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 
ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Дневник 

прохождения учебной практики, практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  
студента________________  курса __ группы ____________ 

с _____________ 20___ г. по ______________ 20____ г. 
 

Дата 
выполнения 

Содержание работы Отметка о 

выполнении 
 I. Подготовительный этап  
 Участие в организационном собрании, включающем 

инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 
 

 Получение индивидуального задания, цели и задачи 

практики, программа практики, структура отчета. 
Консультация руководителя практики от кафедры 

 

 Прибытие на место практики. Инструктаж по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности  

 

 Ознакомление с правилами внутреннего трудового 

распорядка, порядком получения материалов и 

документов 

 

 II. Учебно-ознакомительный этап  
 Изучение законодательно-нормативного регулирования 

бухгалтерского учета 
 

 Изучение организации бухгалтерского учета на 

предприятиях. 
 

 Изучение первичных учетных документов.  
 Изучение правил и порядка проведения инвентаризации.  
 Ознакомление с профессиональной этикой бухгалтера  
 III. Заключительный этап  
 Подготовка отчета по практике  

 
 
Подпись студента     _________________________________ 
 
Подпись руководителя практики от Азово-Черноморского инженерного института  
ФГБОУ ВО Донской ГАУ:  ___________________ 
 
Дата _______________ 
 
 
Подпись руководителя практики  от профильной организации ________________________ 
 
Дата _____________ 
         М.П. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

 
ПРИМЕР 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА  
 

Студента ____курса направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 
При прохождении практики «Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» студент 
 
_____________________________________________________________________ 
овладел следующими профессиональными компетенциями: 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 
ОПК-2- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 
ПК-5- 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-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. 
 

             
             
             
             
              

(прочие характеристики студента) 
 
 
Руководитель практики  
от профильной организации:        
                                  (должность) 
 
     _______________      

(Ф.И.О.)        (М.П., подпись)       (дата)   
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 
 

ПРИМЕР 
СОВМЕСТНОГО РАБОЧЕГО ГРАФИКА (ПЛАНА) 

 
СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  

проведения учебной практики, практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков 

 (наименование практики) 
Студента ____ курса _______ обучения ________________________________  
        (ФИО студента) 
обучающегося по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,  

в _________________________________________________________________ 
(наименование профильной организации) 
 

Дата 
выполнения 

Содержание работы 

 Прибытие на место практики. Инструктаж по технике безопасности, охране 

труда 
 Ознакомление с организацией: правилами внутреннего трудового 

распорядка, структурой управления, порядком получения материалов и 

документов 
 Изучение законодательно-нормативного регулирования бухгалтерского 

учета 
 Изучение организации бухгалтерского учета на предприятиях. 
 Изучение первичных учетных документов. 
 Изучение правил и порядка проведения инвентаризации. 
 Ознакомление с профессиональной этикой бухгалтера 
 Описание выполненного исследования и полученных результатов, подго-

товка отчета по практике 
 
Руководитель практики  
от Азово-Черноморского инженерного 
института  
ФГБОУ ВО Донской ГАУ: ___________________________________________ 
(ученая степень, должность) 
 
_________________________   _______________________    
  (Ф.И.О.)               (подпись)(дата)                           
 
Руководитель практики 
от профильной организации:     ___________________________________________ 
                                  (должность) 
 
___________________  _____________________  ______________________ 
                 (Ф.И.О.)                                                   (подпись)                                                          (дата)                                                                       
      М.П. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.01(У) «Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков» 
 
Программаучебной практики 
одобрена на 20…/20... учебный год.  
Протокол №....заседания кафедры от «…» …………….20... г. 
 
Ведущий преподаватель………………………………………………………. 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………... 
 
Программа учебной  практики 
одобрена на 20…/20... учебный год.  
Протокол №....заседания кафедры от «…» …………….20... г. 
 
Ведущий преподаватель………………………………………………………. 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………... 
 
Программа учебной  практики 
одобрена на 20…/20... учебный год.  
Протокол №....заседания кафедры от «…» …………….20... г. 
 
Ведущий преподаватель………………………………………………………. 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………... 
 
Программа учебной  практики 
одобрена на 20…/20... учебный год.  
Протокол №....заседания кафедры от «…» …………….20... г. 
 
Ведущий преподаватель………………………………………………………. 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………... 
 
Программа учебной  практики 
одобрена на 20…/20... учебный год.  
Протокол №....заседания кафедры от «…» …………….20... г. 
 
Ведущий преподаватель………………………………………………………. 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………... 
 

 
 


