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1. Цели практики  

 
Целями практики является формирование профессиональных компетенций, связанных с 

владением навыка сбора данных для проведения экономических расчетов, способностью к 
анализу и восприятию информации, знанием типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы, осуществлением документирования различных хозяйственных операций, 
интерпретацией финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, применением для решения аналитических и 
исследовательских задач современных технических средств и информационных технологий. 

 

2. Задачи практики:  

Задачами производственной практики являются: 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» за время практики должен научиться решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:  

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

поиск  информации  по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 
проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 
организации; 

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ 
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

составление и использование бухгалтерской отчетности; 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 
функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 
процессы.  

 
3. Место практики в структуре образовательной программы  
 
3.1. Производственная практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» 

образовательной программы бакалавриата. 
 

3.2. Для успешного прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими  

дисциплинами: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Эконометрика», 
«Бухгалтерский финансовый учет», «Комплексный анализ хозяйственной деятельности», 
«Экономика организаций», «Информационное обеспечение финансово-хозяйственной 
деятельности». 

3.3 Знания, умения и навыки, сформированные при прохождении практики, необходимы 
для успешного освоения последующих дисциплин (модулей) и (или) прохождения последующих 
практик: «Бухгалтерский финансовый учет»,  «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету». 
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4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики  

 
Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: 

профессиональных (ПК):  
- 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 использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК -8). 

- 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) 

 
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

источники и основные 
способы сбора,  анализа и 
обработки информации для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 
(ПК – 1) 

осуществлять сбор,  
анализ и обработку 
информации, 
необходимой для 
расчета экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов (ПК – 1) 

методическим инструментарием 
по сбору,  анализу и обработке 
информации, необходимой для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов (ПК – 1) 

способы анализа 
финансовой, бухгалтерской 
и иной информации, 
содержащейся в отчетности 

предприятий различных 
форм собственности, 
организаций, ведомств (ПК – 
5) 

выполнять анализ 
финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации, 
содержащейся в 
отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств 
(ПК – 5); 

навыками анализа и 
интерпретации финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации, содержащейся в 
отчетности предприятий 
различных форм собственности, 
организаций, ведомств и 
использования полученных 
сведений для принятия 
управленческих решений (ПК – 5) 

виды современных 
технических средств и 
информационных 
технологий (ПК – 8) 

использовать для 
решения аналитических 
и исследовательских 
задач современные 
технические средства и 
информационные 
технологии (ПК – 8) 

навыками использования для 
решения аналитических и 
исследовательских задач 
современных технических средств 
и информационных технологий 
(ПК – 8) 
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правила документирования 
хозяйственных операций, 
учет денежных средств, 
план счетов бухгалтерского 
учета и формирование на 
его основе бухгалтерских 
проводок (ПК – 14) 
 

осуществлять 
документирование 
хозяйственных 
операций, проводить 
учет денежных средств, 
разрабатывать рабочий 
план счетов 
бухгалтерского учета 
организации и 
формировать на его 
основе бухгалтерские 
проводки (ПК – 14) 

навыками отражения 
хозяйственных операций в 
документах, учета денежных 
средств, разработки рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета 
и формирования на его основе 
бухгалтерских проводок (ПК –  14) 

бухгалтерские проводки по 
учету источников и итогам 
инвентаризации 
финансовых обязательств 
организации (ПК – 15) 

составлять 
бухгалтерские проводки 
по учету собственных 
источников 
финансирования и 
обязательств, а также 
результатов их 
инвентаризации (ПК – 
15) 

навыками формирования 
бухгалтерских проводок по учету 
собственных источников 
финансирования и обязательств, 
а также результатов их 
инвентаризации (ПК –  15) 

порядок оформления 
платежных документов и 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, 
страховых взносов – во 
внебюджетные фонды (ПК – 
16) 

заполнять платежные 
документы и 
формировать 
бухгалтерские проводки 
по начислению и 
перечислению налогов и 
сборов в бюджеты 
различных уровней, 
страховых взносов – во 
внебюджетные фонды 
(ПК – 16) 

навыками оформления 
платежных документов и 
формирования бухгалтерских 
проводок по начислению и 
перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней, 
страховых взносов – во 
внебюджетные фонды (ПК –  16) 

 
 
5. Способы и форма(ы) проведения практики 

 
Проведение производственной  практики может осуществляться следующими 

способами: в качестве стационарной или выездной практики.  
 
6. Структура и содержание практики  
6.1 Содержание разделов практики 
 

1 Постановка цели и формулировка задач исследования 

2 Изучение организационно-экономической характеристики организации; нормативно-
правовой базы, которой организация должна руководствоваться при организации 
учетной деятельности 

3 Практическое ознакомление с постановкой и организацией первичного учета, планом 
документооборота, овладение техникой составления и методикой правильного 
заполнения первичных документов путем самостоятельного отображения в них 

ение навыков обобщения 
экономической информации, содержащейся в первичных документах, для 
оперативного управления производством 

4 Изучение учетной политики организации для целей бухгалтерского учета и для целей 
налогообложения 

5 Изучение организации учетных работ и проведение анализа основных экономических 
показателей деятельности организации в соответствии с индивидуальным заданием 
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6 Изучение проведения в организации расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами; осуществление налогового учета и налогового планирования в организации 

7 Изучение порядка проведения инвентаризации в организации в соответствии с 
индивидуальным заданием 

8 Ознакомление с организацией обработки информационных массивов и потоков с 
использованием современных компьютерных технологий и телекоммуникационных 
систем,  изучение используемых на предприятии средств программного обеспечения 

9 Обработка и анализ полученной информации. Формулировка выводов и 
рекомендаций по улучшению финансового состояния предприятия и организации 
движения первичных документов 

10 Формирование у обучающихся навыков практической работы посредством участия в 
повседневной деятельности служб и подразделений организации (предприятия) 

11 Оформление дневника и отчета по практике 

 
 
6.2 Распределение часов по семестрам и видам работ по практике 
6.2.1 Общая трудоемкость прохождения практики составляет _5__ ЗЕ, _180___ 

академических часов, _3+1/3_ недели. 
Семестр 

Контактная работа с 
руководителем 

практики 

Самостоятельная работа 

Вид 
промежуточ

ной 
аттестации 

№ ЗЕ 
Сбор и обработка 

материала 
Подготовка отчета 

6 5 38 126 16 
зачет с 
оценкой 

 
6.2.2 Распределение учебного времени для выполнения заданий практики: 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов (этапов) 

практики 

Часы Форма 
отчетности 

Формируем
ые 

компетенци
и 

 
Формы текущего 

контроля 

1 Постановка цели и 
формулировка задач 
исследования 

4 отметка в 
дневнике 

ПК - 1 Сформулировано 
индивидуальное 
задание 

2 Изучение 
организационно-
экономической 
характеристики 
организации; 
нормативно-правовой 
базы, которой 
организация должна 
руководствоваться 
при организации 
учетной деятельности 

10 Аналитический 
обзор, ведение 

дневника 
практики, 

выполнение 
соответствующе

го раздела 
отчета 

ПК - 1 Выполнение 
соответствующего 
раздела отчета, 
ведение дневника 
практики; 
собеседование при 
защите отчета 

3 Практическое 
ознакомление с 
постановкой и 
организацией 
первичного учета, 
планом 
документооборота, 
овладение техникой 
составления и 
методикой 

16 Выполнение 
работ, ведение 

дневника 
практики, 

выполнение 
соответствующе

го раздела 
отчета 

ПК-14, ПК-
15, ПК-16, 

Выполнение 
соответствующего 
раздела отчета, 
ведение дневника 
практики; 
собеседование при 
защите отчета 
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правильного 
заполнения первичных 
документов путем 
самостоятельного 
отображения в них 
различных 
хозяйственных 
операц
приобретение навыков 
обобщения 
экономической 
информации, 
содержащейся в 
первичных 
документах, для 
оперативного 
управления 
производством 

4 Изучение учетной 
политики организации 
для целей 
бухгалтерского учета и 
для целей 
налогообложения 

20 Выполнение 
работ, ведение 
дневника 
практики, 
выполнение 
соответствующе
го раздела 
отчета 

ПК - 16 Выполнение 
соответствующего 
раздела отчета, 
ведение дневника 
практики; 
собеседование при 
защите отчета 

5 Изучение организации 
учетных работ и 
проведение анализа 
основных 
экономических 
показателей 
деятельности 
организации в 
соответствии с 
индивидуальным 
заданием 

20 Выполнение 
работ, ведение 
дневника 
практики, 
выполнение 
соответствующе
го раздела 
отчета 

ПК-5; 
 

Выполнение 
соответствующего 
раздела отчета, 
ведение дневника 
практики; 
собеседование при 
защите отчета 

6 Изучение проведения 
в организации 
расчетов с бюджетом 
и внебюджетными 
фондами; 
осуществление 
налогового учета и 
налогового 
планирования в 
организации 

20 Выполнение 
работ, ведение 
дневника 
практики, 
выполнение 
соответствующе
го раздела 
отчета 

ПК-16 Выполнение 
соответствующего 
раздела отчета, 
ведение дневника 
практики; 
собеседование при 
защите отчета 

7 Изучение порядка 
проведения 
инвентаризации в 
организации в 
соответствии с 
индивидуальным 
заданием 

20 Выполнение 
работ, ведение 
дневника 
практики, 
выполнение 
соответствующе
го раздела 
отчета 

ПК-15 Выполнение 
соответствующего 
раздела отчета, 
ведение дневника 
практики; 
собеседование при 
защите отчета 

8 Ознакомление с 20 Выполнение ПК-8 Выполнение 
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организацией 
обработки 
информационных 
массивов и потоков с 
использованием 
современных 
компьютерных 
технологий и 
телекоммуникационны
х систем,  изучение 
используемых на 
предприятии средств 
программного 
обеспечения 

работ, ведение 
дневника 
практики, 
выполнение 
соответствующе
го раздела 
отчета 

соответствующего 
раздела отчета, 
ведение дневника 
практики; 
собеседование при 
защите отчета 

9 Обработка и анализ 
полученной 
информации. 
Формулировка 
выводов и 
рекомендаций по 
улучшению 
финансового 
состояния 
предприятия и 
организации движения 
первичных 
документов.  

20 Выполнение 
работ, ведение 

дневника 
практики, 

выполнение 
соответствующе

го раздела 
отчета 

ПК-1 Выполнение 
соответствующего 
раздела отчета, 
ведение дневника 
практики; 
собеседование при 
защите отчета 

10 Формирование у 
обучающихся навыков 
практической работы 
посредством участия в 
повседневной 
деятельности служб и 
подразделений 
организации 
(предприятия). 

4 Выполнение 
работ, ведение 

дневника 
практики, 

выполнение 
соответствующе

го раздела 
отчета 

ПК-1, ПК-5, 
ПК-8, ПК-
14, ПК-15, 

ПК-16, 

Выполнение 
соответствующего 
раздела отчета, 
ведение дневника 
практики; 
собеседование при 
защите отчета 

11 Оформление 
дневника и отчета по 
практике 

26 Рецензия 
руководителя 

практики в 
дневнике 

ПК-1, ПК-5, 
ПК-8, ПК-
14, ПК-15, 

ПК-16, 

Проверка отчёта и 
дневника по практике; 
Собеседование при 
защите отчета 

 ВСЕГО: 180   Зачет с оценкой 
 

 
7 Формы промежуточной аттестации (отчётности по итогам практики)  
 

Отчет и дневник практик необходимо составлять во время практики по мере обработки 
того или иного раздела программы. По окончании практики и после проверки отчета 
руководителями практики от производства и кафедры, обучающийся защищает отчет в 
установленный срок перед комиссией, назначаемой заведующим кафедрой. 

По окончании срока практики, руководители практики от Университета доводят до 
сведения обучающихся график защиты отчетов по практике. 

В течение двух рабочих дней после окончания срока практики обучающийся 
предоставляет на кафедру отчет и дневник по практике, оформленные в соответствии с 
требованиями, установленными программой практики с характеристикой работы 
обучающегося, оценками прохождения практики и качества компетенций, приобретенных им в 
результате прохождения практики, данной руководителем практики от организации. 
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В двухнедельный срок после начала занятий обучающиеся обязаны защитить его на 
кафедральной комиссии, график работы которой доводится до сведения обучающихся.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии 
с установленными требованиями письменного отчета и характеристики руководителя практики 
от организации. По итогам аттестации выставляется оценка (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно). Отчет и дневник по практике обучающийся сдает 
руководителю практики от Университета. 

 

8 Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся 
по практике 

8.1 Фонд оценочных средств (ФОС) для практики включает в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной про-граммы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по практике определяются показатели и критерии 
оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и 
процедуры оценивания. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 
промежуточной аттестации обучающихся отдельным комплектом и входят в состав программы 
практики. 

Фонд оценочных средств формируется в соответствии с П ВГУИТ «Положение о фонде 
оценочных средств». 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 
необходимых для проведения практики  
 

9.1 Основная литература 
1. Качкова О.Е. Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : учебное пособие для студ. 

вузов, обуч. по направлению "Экономика" (степень - бакалавр) (гриф УМО) / под ред. О. Е. 
Качковой. - 2-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2016. 

2. Беляева Г.В. Бухгалтерская финансовая отчетность: Учеб. Пособие / Г.В. Беляева, Н.И. 
Пономарева. – Воронежский ЦНТИ – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2015. – 156с. 

3. Бабаев, Ю. А. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник для бакалавров / Ю. А. Бабаев, 
А. М. Петров, Л. А. Мельникова; под ред. Ю. А. Бабаева. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Проспект, 2013. 

 

9.2 Дополнительная литература 
1. Финансовый анализ [Текст] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры 

: учебник для студ. вузов (гриф УМО) / Н. А. Казакова. - М. : Юрайт, 2016. - 470 с. 
2. Федорцова Р.П. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Федорцова Р.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 
2015.— 158 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26245.— ЭБС «IPRbooks» 

 

9.3 Периодические издания 
Журналы: Бухгалтерский учет, Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, 

бухгалтерский учет. 
9.4 Методические указания к прохождению практики 

Методические указания по прохождению производственной практики (по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) [Электронный ресурс] : 
для обучающихся по направлению 38.03.01 – «Экономика» (профили «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит») очной и заочной формы обучения / С. В. Кобелева, О. Ю. Конова; ВГУИТ, 
Кафедра бухгалтерского учета и бюджетирования. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. - 15 с. 
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10 Образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии, используемые на практике 

1) Информационно-развивающие технологии: 
- получение обучающимися  необходимой учебной информации под руководством 

преподавателя или самостоятельно; 
2) Развивающие проблемно-ориентированные технологии: 
- «междисциплинарное обучение» - использование знаний из разных областей, 

группируемых и концентрируемых в контексте конкретно решаемой задачи; 
- обучение на основе опыта. 
3) Личностно ориентированные технологии обучения. 
- консультации; 
- «индивидуальное обучение» - выстраивание для обучающихся собственной 

образовательной траектории с учетом их интереса и предпочтений; 
- опережающая самостоятельная работа – изучение обучающимися нового материала 

до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях; 

- подготовка к докладам на студенческих конференциях и отчета по практике. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем  

Используемые виды информационных технологий: 
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые (спра-

вочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными про-

дуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice; СПС «Консультант плюс»); 
- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet.  

 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики  
Учебные аудитории для проведения, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля (а. 237), помещения для самостоятельной работы (а. 247, читальные залы 
библиотеки), помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования (а.249б). 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

 
Для проведения практики используется материально-техническая база предприятий. 

которые располагают специалистами, необходимыми для формирования компетенций, 
заявленных в настоящей программе, в соответствии с заключенными договорами. 

 
Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 –Экономика.  
  

 


