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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения АПОП ВО 

  

1. Цели учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков: 

 

Целями практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков по направлению 38.03.01 «Экономика» являются развитие 

профессиональных компетенций, которые направлены на закрепление и 

углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения в МГОТУ, 

приобретение необходимых практических умений и навыков самостоятельной 

работы в соответствии с направлениями и профилями профессиональной 

подготовки.  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

проводится в непрерывной форме во 2 семестре на 1 курсе очной формы 

обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. 

Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

проводится стационарно с использованием всей совокупности условий 

образовательной среды МГОТУ, необходимой для формирования 

профессиональных и социально значимых качеств будущего бакалавра в области 

бухгалтерского учета. Для организации практики используется собственная 

научно-методическая, информационная и библиотечная базы университета. 

Студенту за время практики необходимо выполнить программу практики и 

индивидуальное задание и подготовить отчет. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами учитываются 

рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медико-педагогической 

комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 
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При необходимости для прохождения практики создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с 

учетом характера труда и выполняемых трудовых функций. 

Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

 

В процессе прохождения практики во 2 семестре студент приобретает и 

совершенствует следующие компетенции: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 –– способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

 

В результате освоения компетенций студент должен 

знать: 

- основы экономического анализа, интерпретации и представления 

полученных данных в табличной и графической формах; 

- основы использования информационных технологий и информатики для 

решения экономических и управленческих задач; 

уметь: 
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выбрать инструментальные средства для сбора и обработки данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; 

владеть: 

- навыками сбора и обработки данных на ПЭВМ, необходимых для 

решения поставленной задачи; 

- навыками применения прикладных систем обработки экономических 

данных с использованием программ Word 2010 и Excel 2010 (офисных 

приложений MicrosoftOffice) для решения экономических и управленческих 

задач. 

 

Задачи учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

Задачами практики являются:  

 приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в 

процессе теоретического обучения; 

 ознакомление с историей экономической и управленческой 

деятельности, видами собственности, организационно-правовыми формами в 

сфере бухгалтерского учета (закрытое или открытое акционерное общество с 

ограниченной ответственностью, ФГУП, учреждение, самоорганизующаяся 

организация и пр.); 

 изучение специфики деятельности в сфере бухгалтерского учета;  

 знакомство с профилями выбранного направления бухгалтерского 

учета и должностными обязанностями специалистов; 

 получение представлений об использовании компьютерных методов 

поиска, сбора, хранения и обработки экономической информации; 

 формирование умений и навыков применения прикладных систем 

обработки экономических данных с использованием программ офисных 

приложений MicrosoftOffice для проведения анализа и расчетов; 
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 приобретение практикантами умений и навыков профессионального 

поведения в процессе трудовой деятельности по избранному направлению 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков в структуре АПОП ВО 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

относится к разделу практик основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

базируется на ранее изученных дисциплинах, таких как «Введение в профессию» 

и компетенциях: ОПК-1, ОПК-2  

Знания и компетенции, полученные при проведении практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, являются базовыми 

для выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

3. Объем практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной и заочной формы 

составляет 6зачетных единицы, 4 недели, 216 часов. 

  Таблица 1   

Виды занятий Всего 

часов 

Семестр 

2 

Семестр 

… 

Семестр 

… 

Семестр 

… 

Общая трудоемкость 216 216    

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Аудиторные занятия 80 80    

Лекции (Л) 32 32    

Практические занятия (ПЗ) 48 48    

Лабораторные работы (ЛР)       

Самостоятельная работа 136 136    

Курсовые, расчетно-

графические работы 
- -    

Контрольная работа,  

домашнее задание 
- -    
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4.Содержание практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

 

4.1.Разделы практики и виды занятий 

Таблица 2 

Наименование 

темы 

Лекции, 

час. 

 

Практические 

занятия, 

час. 

Сам.работа, 

час. 

Формы 

текущего 

контроля 

Код 

компетенции 

Этап 1. 

Подготовительный 

этап, включающий 

организационное 

собрание, 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

4/2 4/2 – 

Отметка в 

календарном 

плане 

ОК-3, ОК-6, 

ОК-7,  

ОПК-1. 

Этап2. 

Прохождение 

практики по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и знаний 

24/4 40/8 98/158 

Отметка в 

календарном 

плане 

ОК-3, ОК-6, 

ОК-7,  

ОПК-1. 

Этап3. Подготовка 

отчета по практике 
4/2 4/2 10/10 

Отметка в 

календарном 

плане 

ОК-3, ОК-6, 

ОК-7,  

ОПК-1. 

 

Текущий контроль знаний 

(7 - 8, 15 - 16 недели) 
- -    

Вид итогового контроля Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 
   

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Виды занятий Всего 

часов 

Курс 

… 

Курс 

3 

Курс 

… 

Курс 

… 

Общая трудоемкость 216 - 216   

Аудиторные занятия 20 - 20   

Лекции (Л) 8 - 8   

Практические занятия (ПЗ) 12  12   

Лабораторные работы (ЛР)  -  -   

Самостоятельная работа 196  196   

Курсовые, расчетно-

графические работы 
     

Контрольная работа,  

домашнее задание 
     

Вид итогового контроля - -    
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Этап 4. Итоговая 

аттестация 
- - 28/28 

Зачет с 

оценкой 

ОК-3, ОК-6, 

ОК-7,  

ОПК-1. 

Итого: 38/2 48/12 136/196 216/216  

 

4.2. Содержание тем дисциплины 

Этап 1. Подготовительный этап, включающий организационное 

собрание, инструктаж по технике безопасности 

Решение административных и организационных вопросов оформления 

студентов-практикантов в аудитории.  

Инструктаж по техники безопасности.  

Знакомство студентов:  

- с целями и задачами практики по получению первичных профессиональных 

умений и знаний; 

- с правами и обязанностями студентов во время прохождения практики по 

получению первичных профессиональных умений и знаний; 

- с планом-графиком прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и знаний. 

 

Этап 2. Прохождение практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков: 

Постановка целей, задач прохождения практики. Выполнение заданий; 

мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и 

литературного материала. Представление списка изученных нормативных актов 

и литературных источников. Все задания выполняются на компьютере с 

использованием программ комплекта офисных приложений MicrosoftOffice 2010 

и в электронном виде предоставляются преподавателю для проверки. 

 

Этап 3. Подготовка отчета по практике 

Индивидуальные задания для самостоятельной проработки оформляются в 

виде отчета по практике. Отчет практики по получению первичных 
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профессиональных умений и знаний должен содержать информацию по 

выполненному заданию для самостоятельной проработки, выполненному в 

Excel. Отчет подготавливается и распечатывается средствами Word. Первая 

страница отчета оформляется как титульная страница. Вторая страница отчета 

должна содержать оглавление. Страницы отчета должны быть пронумерованы 

средствами Word (титульная страница нумероваться не должна).  

 

Этап 4. Защита практики у руководителя от кафедры 

Подготовка презентации результатов в программе 

MicrosoftOfficePowerPoint. Оформление дневника практики. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

В рамках самостоятельной работы студенты должны выполнить как 

базовую часть каждого из заданий, так и их заключительную часть, содержащую 

задания для самостоятельной проработки. Выполнение самостоятельной работы 

позволяет закрепить теоретические знания по пройденному материалу, 

подготовиться к ответу на контрольные вопросы зачета и продемонстрировать 

умение работать с приложениями MicrosoftOffice - Word 2010 и Excel 2010. 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов на 

практике по получению первичных профессиональных умений и знаний являются: 

учебная основная и дополнительная литература по освоенным ранее 

профильным дисциплинам;  

методические разработки для студентов, определяющие порядок 

прохождения и содержание практики; 

программные продукты, программное обеспечение и офисные приложения 

MicrosoftOffice (текстовый процессор Word 2010 и табличный процессор Excel 

2010). 
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Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации:  

 Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа,  

– в форме аудиофайла,  

– в печатной форме на языке Брайля.  

 Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа – в форме аудиофайла. 

6. Фонд промежуточной аттестации обучающихся практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» разработан фонд оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, который в полном объеме представлен на выпускающей кафедре, 

а также на сайте Университета. 

Формой контроля практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков является дифференцированный зачет в виде защиты отчета по 

практике. 

Вид 

оценочного 

средства 

Содержани

е 

оценочного 

средства 

Требования 

к 

выполнению  

Срок сдачи 

(неделя 

семестра) 

Критерии оценки по содержанию и 

качеству с указанием баллов 

 Зачет с 

оценкой  

 3 вопроса Зачет 

проводится в 

устной 

форме, путем 

Результаты 

предоставля

ются в день 

проведения 

Критерии оценки: 

«Зачтено с оценкой отлично»: 
 знание специфики деятельности в 

сфере бухгалтерского учета; 
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ответа на 

вопросы и 

защиты 

отчета по 

практике. 

Время 

отведенное 

на процедуру 

– 20 минут. 

зачета.  выполнение работ, 

предусмотренных дневником 

практики и заданием на практику; 

 ответ на вопросы. 

«Зачтено с оценкой хорошо»: 
 знание специфики деятельности в 

сфере бухгалтерского учета; 

 не полное выполнение работ, 

предусмотренных дневником 

практики и заданием на практику; 

 не полные ответы на вопросы. 

«Зачтено с оценкой 

удовлетворительно»: 
 знание специфики деятельности в 

сфере бухгалтерского учета; 

 не полное выполнение работ, 

предусмотренных дневником 

практики и заданием на практику; 

 не отвечает на вопросы 

«Не зачтено»: 

 демонстрирует частичные знания 

знание специфики деятельности в 

сфере бухгалтерского учета; 

 не выполнил работы, 

предусмотренные дневником 

практики и заданием на практику ; 

 не отвечает на вопросы. 

 

По окончании практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков предусмотрен зачёт. При защите практики учитывается объем 

выполнения программы и заданий практики, правильность оформления отчета 

по практике, правильность ответов на заданные руководителем практики 

вопросы. 

Зачет с оценкой по практике приравнивается к зачету по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

При этом студенты, не выполнившие программу практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков без уважительной причины или 

получившие оценку "незачет", могут быть отчислены из МГОТУ как имеющие 

академическую задолженность. 

К зачёту с оценкой допускаются студенты, правильно выполнившие все 

задания (как базовые, так и для самостоятельной проработки) и оформившие в 

виде отчета выполнение заданий для самостоятельной проработки.  
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Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

предусматривает рассмотрение из комплекта офисных приложений 

MicrosoftOffice текстового процессора Word 2010 и табличного процессора Excel 

2010. На зачёте студент должен показать теоретические знания по пройденному 

материалу, ответить на контрольные вопросы и продемонстрировать умение 

работать с приложениями MicrosoftOffice - Word 2010 и Excel 2010. 

При работе с текстовым процессором Word 2010 следует уделить внимание 

тем возможностям, которыми располагает Word 2010 для работы с текстом, а 

именно: набирать текст с автоматическим переходом на новую строку и на 

новую страницу; использовать шрифты различного начертания и размера; 

выравнивать текст по ширине, по правому или левому краю, центрировать; 

устанавливать поля и размеры страниц, межстрочные интервалы, абзацные 

отступы; проверять орфографию; исключать, перемещать и копировать 

фрагменты текста; вставлять новые текстовые фрагменты, рисунки, графики, 

таблицы. 

При работе с табличным процессором Excel 2010 следует уяснить основное 

назначение Excel 2010 - выполнение числовых расчетов с данными, 

организованными в таблицы. Excel 2010, например, позволяет: создавать 

таблицы, имеющие заголовки, подзаголовки, названия строк и столбцов; 

выполнять вычисления с введенными данными; вносить изменения в данные и 

автоматически учитывать эти изменения во всех взаимосвязанных ячейках 

таблицы; строить графики и диаграммы. 

 

Типовые вопросы, выносимые на зачет: 

1. Бухгалтерский учет в системе управления.  

2. Пользователи бухгалтерской информации.  

3. Концепция финансового учета.  

4. Финансовый учет и принципы его ведения.  

5. Учетная политика организации. 

6. Бухгалтерская отчетность. 

7. Пользователи бухгалтерской информации 
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8. Внутренние пользователи бухгалтерской информации. 

9. Внешние пользователи бухгалтерской информации. 

10. Основные функции бухгалтерского учёта. 

11. Назовите группы пользователей бухгалтерской информации. 

12. Нормативные документы регламентирующие бухгалтерский учет в РФ. 

13. Что такое Учетная политика организации? 

14. Структура и функции бухгалтерского аппарата. 

15. Основные элементы национальной системы учета. 

16. Какими уровнями представлена система нормативного регулирования? 

17. Дайте характеристику организационно-правовых форм российских 

предприятий (организаций). 

18. Поясните отличия коммерческой и некоммерческой организации. 

19. Поясните, какими законодательными и нормативными документами 

руководствуются в своей деятельности российские предприятия (организации). 

20. Какие вопросы деятельности предприятий (организаций) регулирует 

государство в рыночной экономике? 

21. От каких факторов зависит успех деятельности любого(ой) 

предприятия (организации)? 

22. Специфика работы бухгалтера. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

 

Основная литература:  

1. Бухгалтерский учет и анализ. Основы теории для бакалавров 

экономики: Учебник / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров; Финансовый Универ. при 

Правительстве РФ. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=421360 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=421360
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2. Керимов, В. Э. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебник 

для бакалавров / В. Э. Керимов. - 6-е изд., изм. и доп. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2014. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450858 

 

Дополнительная литература: 

1.  Национальные модели бухгалтерского учета европейских стран: 

Монография / Т.П. Карпова, О.А. Винокурова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=474004 

2. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / Л.К. Никандрова, М.Д. 

Акатьева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=467968 

3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие / Н.В. 

Генералова, В.А. Быков, В.В. Патров; Под ред. Я.В. Соколова. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=486160 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Гражданский кодекс РФ ч.I,II: ФЗ от 30.11.94г. № 52-ФЗ и от 26.01.96г. 

№ 15-ФЗ. 

2. Налоговый кодекс РФ. Часть II. Федеральный закон от 05.08.00. №117-

ФЗ. 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.11г. №402-ФЗ. 

4. 26 ПБУ : сборник документов. - 2013, М. : Омега-Л - ISBN 978-5-370-

03071-0 (в обл.). 

5. План счетов бухгалтерского учета с последних изменений. - Изд. 7-е, 

стер. - 2013, М. : Феникс. - (Библиотека бухгалтера и аудитора). - ISBN 978-5-

222-22252-2 (в обл.) 

6. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утверждено приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 29.07.98 г., №34н; 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450858
http://www.znanium.com/bookread.php?book=474004
http://www.znanium.com/bookread.php?book=467968
http://www.znanium.com/bookread.php?book=486160
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7. Кодекс этики профессиональных бухгалтеров - членов ИПБ России, 

утверждено Решением Президентского совета Института профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России Протокол № 09/-07 от 26 сентября 2007 г.  

8. Бережной В. И. Бухгалтерский управленческий учет. Учебное пособие. – 

М.: ИНФРА-М, 2014. 

9. Гомола А. И. Теория бухгалтерского учет. Учебное пособие. – М.: 

Академия ИЦ, 2013. 

10. Бухгалтерский учет и анализ: учебник (гриф) / А.Д. Шеремет, Е.В. 

Старовойтова; под общей ред. А.Д. Шеремета – М.: Инфра-М, 2011. 

11. Основы теории экономического анализа: учеб.-метод. пособие / Н.Г. 

Литвинова. – М.: Финансы и статистика, 2010. 

12. Периодические издания, журналы и газеты: «Бухгалтерский учет», 

«Налоговый вестник», «Бухгалтерский учет и налоги», «Финансы», 

«Российский экономический журнал», «Экономист», «Финансовая газета» и 

другие. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для прохождения практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Университетская библиотека онлайн ( http://biblioclub.ru ). 

2. Библиотека диссертаций РГБ ( www.diss.rsl.ru ). 

3. Рolpred.com ( http://polpred.com ). 

4. 4. Издательский дом «Гребенников»( http://grebennikon.ru ) 

5. http://biblioclub.ru 

6. http://znanium.com 

 

http://biblioclub.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://polpred.com/
http://grebennikon.ru/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
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9. Методические указания для обучающихся по прохождению 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Основными нормативно-методическими документами, 

регламентирующими работу студентов на практике, являются программа 

практики и учебный план.  

Руководство кафедры и деканат института обеспечивают выполнение 

подготовительной и текущей работы по организации и проведению практики, 

осуществляют контроль ее проведения. Также организуют разработку и 

согласование программы практики, назначают из числа опытных преподавателей 

кафедры руководителей практики; готовят и проводят совместно с 

ответственным за практику преподавателем организационные собрания 

студентов перед началом практики; организуют на кафедре хранение отчетов и 

дневников студентов по практике. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

 

Переченьпрограммногообеспечения: Microsoft Office Power Point, 

Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel. 

 

Информационные справочные системы:  

1. Издательский дом «Гребенников»(http://grebennikon.ru) 

2. ЭБС znanium.com( http://www.znanium.com/) 

3. Издательство «Лань» (http://e.lanbook.com/) 

4. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» Национальный цифровой 

ресурс «РУКОНТ» (http://www.rucont.ru/) 

5. Библиотека диссертаций РГБ (http://www.diss.rsl.ru/) 

6. ProQuest (www.prquest.como) 

7. Polpred.com обзор СМИ.http://www.polpred.com/ 

8. Единое окно доступа http://window.edu.ru/ 

http://grebennikon.ru/
http://www.znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.rucont.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.proquest.com/
http://www.prquest.como/
http://www.polpred.com/
http://www.polpred.com/
http://window.edu.ru/
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение 

данной дисциплины может быть осуществлено с использованием 

дистанционных образовательных технологий посредством создания учебного 

курса в информационно обучающей среде e-learning. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

Учебные аудитории кафедр института проектного менеджмента и 

инженерного бизнеса МГОТУ, на которых ведется обучение бакалавров 

направления 38.03.01 - Экономика, укомплектованы современным 

компьютерным оборудованием. Аудитории оснащены пакетами прикладных 

программ (1С Бухгалтерия, Консультант «+», Statistica, ProjectExpert), которые 

используются в учебном процессе.  

- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран); 

- комплект электронных презентаций; 

- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет; 

- рабочие места для студентов, оснащенные компьютером с доступом в 

Интернет; 

- программное обеспечение, связанное с технологиями подготовки 

презентаций и обработки эмпирических данных (MSPowerPoint). 

Проведение компьютерного тестирования может осуществляться в 

компьютерном классе университета, а также с использованием возможностей 

информационно-обучающей среды.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения 

общего и специального назначения:  

Перечень материально-технического обеспечения: 
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 лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием 

для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие 

выход в Интернет); 

 помещения для проведения семинарских и практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью); 

 библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и Интернет); 

 компьютерные классы. 

При обучении студентов с нарушением слуха предусмотрено 

использование: звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и 

других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 

формах для студентов с нарушениями слуха, мобильной системы обучения для 

людей с ограниченными возможностями, портативная индукционная система. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и 

колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной 

доской, мультимедийной системой. 

При обучении студентов с нарушением зрения предусмотрено 

использование в лекционных и учебных аудиториях возможность просмотра 

удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при 

помощи видео увеличителей для удаленного просмотра. 

При обучении студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

альтернативных устройства ввода информации и других технических средств 

приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, мобильной системы обучения для 

людей с ограниченными возможностями, индивидуальное средство 

транспортировки Stairmax. 
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Приложение 5.1 

 
 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И  

ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ. 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

 

Ф.И.О. студента: ______________________________________ 

 

Руководитель практики от выпускающей кафедры: 

______________________________________________________ 

 

Место проведения практики: 

______________________________________________________ 

 

 

 

Сроки проведения практики: 

с «____» ________ г. по «___» ___________ г. 
 

 

 

 

 

 

Королев  

201__  
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Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

1. Цель практики:  
 

 

 

 

 

 

2. Задачи практики: 
 

 

 

 

 

 

 

4. Сведения о выполненной работе: 
 

№ п/п Дата выполнения 

работы 

Краткое содержание  

выполняемых работ 
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5. Отчет о выполненной работе (краткое изложение результатов): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка: ____________ 

 

Руководитель практики: ____________________________________ 

 

______________________ _______________ 

 

Дата Подпись 

 

 

 

 

  



167 

 

Приложение 5.2 

 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И  

ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА  

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРОХОЖДЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

студента 

________________________________________________________________ , 

обучающегося в МГОТУ по направлению подготовки  

38.03.01 Экономика, профиль Бухгалтерский учет  

группа ________________ 

проходящего практику на (в) ________________________________________ 

в должности ________________________________________ 

Приказ по университету от _____________________________№_________ 

Сроки прохождения практики с _______________________ 

по_____________________ 

 

В процессе прохождения «Учебной практики. Практики по получению 

профессиональных умений и знаний» (далее практика) студент приобретает и 

совершенствует следующие компетенции.  

общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

общепрофессиональными компетенциями, соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности (ПК): 

ОПК -1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

 

 Содержание индивидуального задания на практику: 

1. Организационное собрание, инструктаж по технике безопасности 

2. Общий порядок оформления письменных работ с требованиями кафедры 

финансов и бухгалтерского учета: 
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- практическое изучение текстового редактора MicrosoftWord с 

оформлением письменной работы; 

- создание таблиц и графиков в электронных таблицах EXCEL; 

- разработка презентации в программе PowerPoint. 

3. Практическое применение интернет ресурсов: 

- Русскоязычные поисковые системы и справочники ресурсов Интернет; 

- Электронно-библиотечные системы; 

- Российский информационно-аналитический портал «Научная 

электронная библиотека»; 

- Российская государственная библиотека; 

- Работа в системе антиплагиат. 

 4. Использование данных справочно-правовых систем: 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс», «Гарант»; 

- СКБ «Контур» для студентов и бухгалтеров; 

- Информационные технологии бухгалтерского учета. 

5. Подготовка отчета и его защита у руководителя практики по получению 

первичных профессиональных умений и знаний. 

 

 

 

 

Дата выдачи задания _______________________ 

 

Руководитель практики __________________________________Ф.И.О., 

должность, звание 

 

Ознакомлен _____________________________ Ф.И.О. студента 

 

Дата: 
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Приложение 5.3 

 
 

 

Отзыв 

на отчет по практике по получению первичных профессиональных умений 

и навыков (учебная практика)  

 

 

Студента (ки) ________ курса группы ____________ 

 

______________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Место прохождения практики: ________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики __________________________________Ф.И.О., 

должность, звание 

 

 

Дата: 
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Приложение 6 

 

 
  

 
ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И  

ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 
 

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
 

 

 
ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

«ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 

 

 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Профиль: «Бухгалтерский учет» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, заочная 

Год набора: 2020 
 

 

 

 

 

 

 

Королев  

2020  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Одной из важнейшей части подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль - Бухгалтерский учет является 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (далее практика).  

Цель изучения дисциплины - «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности является - дальнейшее 

углубление и закрепление теоретических и практических знаний на основе 

детального изучения работы предприятия, приобретение необходимых 

практических навыков в области организации и техники бухгалтерского учета, 

использования средств автоматизации у четно-вычислительных работ, 

объективной оценки результатов их работы. 

Практика проводится в 4 и 6 семестрах для очной формы обучения и на 4 

курсе для заочной формы обучения, организованная стационарным способом, в 

непрерывной форме. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Для прохождения практики студенту необходимо заранее оформить 

договорные отношения с организацией или предприятием, на котором он будет 

проходить практику. Основанием для заключения договора на прохождение 

практики может служить письмо кафедры о направлении на практику. 

Во избежание неточностей, связанных с прохождением практики и 

оформлением отчета, студенту рекомендуется подробно выяснить характер и 

сроки прохождения практики. Кроме того, необходимо узнать наименование и 

почтовый (юридический) адрес организации, получить на кафедре необходимые 

документы (методические указания для прохождения практики и дневник 

прохождения практики), а также задания, которые необходимо выполнить на 

предприятии. 

Перед выбытием на практику студент получает на кафедре консультации и 

инструктаж по всем вопросам организации и проведения практики.  
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Процесс прохождения практики состоит в следующем. 

В первый день прохождения практики студент должен явиться к 

руководителю практики от организации, ознакомить его с программой практики 

и индивидуальными заданиями. При этом необходимо сразу установить рабочие 

места, календарный план-график прохождения практики, порядок подведения 

итогов работы по каждому рабочему месту, порядок пользования местными 

производственно-техническими материалами, литературой, ознакомиться с 

правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности на предприятии. С 

руководителем практики от организации необходимо уточнить, кто будет 

руководить работой студента - практиканта непосредственно на рабочем месте, 

порядок и место получения консультаций. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами учитываются 

рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медико-педагогической 

комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с 

учетом характера труда и выполняемых трудовых функций. 

Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

 

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции.  

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 
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Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

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; 

ПК-16 - 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-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации; 

ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации. 

Основными задачами, стоящими перед студентами, проходящими 

практику, являются: 

• детальное изучениеструктуры бухгалтерского аппарата, а так же учетной 

политики предприятия; 
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• непосредственная работа в бухгалтерии с занятием определенных 

рабочих мест в подотделах учета основных средств, учет товарно-материальных 

ценностей, учета труда и заработной платы, учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости, учета денежных средств, финансовых операций 

и других; 

• участие в составлении бухгалтерских отчетов за отчетный период, 

участие в проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей, 

денежных средств и др.; 

• ознакомление с организацией внутреннего контроля; 

• подбор и систематизация материалов для курсовых работ по 

специальным дисциплинам учебного плана; 

• выполнение индивидуальных заданий научно-исследовательского 

характера по научным направлениям кафедры и заданию руководителя. 

По окончании практики студент сдает отчет в соответствии выданного 

задания, по форме, установленной «МГОТУ», отзыв руководителя по практике 

от предприятия, на фирменном бланке. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета в 4 и 6 семестре для очной 

формы обучения и на 4 курсе для заочной формы обучения. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ АПОП ВО 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

относится к базовой части раздела практик основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль Бухгалтерский учет. 

Практика базируется на ранее изученных дисциплинах, таких как 

«Введение в профессию» ОПК-1, ОПК-2, «Бухгалтерский учет и анализ» ОПК-2, 

ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, «Бухгалтерский финансовый учет» и 

компетенциях: ПК-15, ПК-16, ПК-17. 

Знания и компетенции, полученные при проведении практики, являются 

базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 
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3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ РАБОТЫ  

Общая трудоёмкость практики составляет 6 зачетных единиц 216 часов: (108 

часов на 2 курсе в 4 семестре и 108 часов на 3 курсе в 6 семестре – для очной 

формы; 216 часов на 4 курсе – для заочной формы) 

 

  Таблица 1   

Виды занятий Всего 

часов 

Семестр 

4 

Семестр  

6 

Семестр 

… 

Семестр  

Общая трудоемкость 216 108 108 216  

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Аудиторные занятия 24 12 12   

Лекции (Л) 12 6 6   

Практические занятия (ПЗ) 12 6 6   

Лабораторные работы (ЛР)       

КСР      

Самостоятельная работа 192 96 96   

Курсовые, расчетно-

графические работы 

     

Контрольная работа,  

домашнее задание 

     

Текущий контроль знаний 

(7 - 8, 15 - 16 недели) 

     

Вид итогового контроля Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

  

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Виды занятий Всего 

часов 

Курс  Курс  Курс  

4 

Курс 

Общая трудоемкость 216   216  

Аудиторные занятия 12   12  

Лекции (Л) 6   6  

Практические занятия (ПЗ) 6   6  

КСР      

Лабораторные работы (ЛР)       

Самостоятельная работа 204   204  

Курсовые, расчетно-

графические работы 

     

Контрольная работа,  

домашнее задание 

     

Вид итогового контроля Зачет с 

оценкой 

- - Зачет с 

оценкой 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 

ЕЁ ПРОВЕДЕНИЮ 

4.1 Разделы практики и виды занятий в 4 семестре (очная форма) 

Наименование 

темы  

Лекции, 

час. 

 

Практические 

занятия, 

час. 

Сам.работа, 

час. 

Итоговый 

контроль 

Коды 

компетенций 

Этап 1. 
Организационное 

собрание. 

3 3 - 

Отметка в 

календарном 

плане 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-18 

Этап 2. 

Проанализировать 

основные 

финансово-

экономические 

показатели 

организации и 

коэффициенты 

деловой активности 

- - 32 

Отметка в 

календарном 

плане 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-18 

 Этап 3. 

Рассмотреть 

структуру 

бухгалтерского 

аппарата 

- - 32 

Отметка в 

календарном 

плане 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-18 

Этап 4. Изучение 

учетной политики и 

ее основных 

элементов 

- - 32 

Отметка в 

календарном 

плане 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-18 

Этап 5. 

Оформление отчета 

по практике. 

Защита отчета по 

практике 

3 3  Зачет 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-18 

Итого: 6 6 96 108 - 

 

Разделы практики и виды занятий в 6 семестре (очная форма), на 4 курсе 

для заочной формы обучения 

Таблица 1 

Наименование 

темы  

Лекции, 

час. 

 

Практические 

занятия, 

час. 

Сам.работа, 

час. 

Итоговый 

контроль 

Коды 

компетенций 

Этап 1. 
Организационное 

собрание. 

3/3 3/3 - 

Отметка в 

календарном 

плане 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-18 
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Этап 2. 

Проанализировать 

основные 

финансово-

экономические 

показатели 

организации и 

коэффициенты 

деловой активности 

 

- - 16/32 

Отметка в 

календарном 

плане 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-18 

 Этап 3. 

Рассмотреть 

структуру 

бухгалтерского 

аппарата 

- - 16/32 

Отметка в 

календарном 

плане 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-18 

Этап 4. Изучение 

учетной политики и 

ее основных 

элементов 

- - 16/32 

Отметка в 

календарном 

плане 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-18 

Этап 5. Работа в 

бухгалтерии на 

рабочих местах и 

ознакомление с 

бухгалтерским 

учетом по 

разделам: 

5.1 учет капитала;  

5.2 учет основных 

средств и 

капитальных 

вложений; 

5.3 учет 

нематериальных 

активов; 

5.4 учет 

материально-

производственных 

запасов; 

5.5 учет ценных 

бумаг и 

финансовых 

вложений; 

5.6 учет денежных 

средств в кассе, на 

расчетных и 

валютных счетах 

организации в 

банках; 

5.7 учет расчетов и 

текущих 

обязательств; 

5.8 учет расчетов с 

- - 16/64 

Отметка в 

календарном 

плане 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-18 
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персоналом по 

оплате труда; 

5.9 учет расчетов 

по налогам и 

сборам; 

5.10 учет 

долгосрочных 

обязательств; 

5.11 учет затрат и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции; 

5.12. учет готовой 

продукции и ее 

реализации; 

5.13 формирование 

прибыли и учет 

финансового 

результата; 

5.14 ознакомление 

с отчетностью. 

 

Этап 6. 

Оформление отчета 

по практике.  

Защита отчета по 

практике 

3/3 3/3 32/44  Зачет 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-18 

Итого: 6/6 6/6 96/204 108/216 - 

 

4.2. База практики 

Практика проводится на предприятиях и в организациях по направлению 

«МГОТУ» в течение двух недель. Основными подразделениями предприятия, в 

которых студенты проходят практику, являются бухгалтерия, экономические 

отделы и другие службы предприятия.  

В период практики студенты работают на рабочих местах (оплачиваемых 

или неоплачиваемых) бухгалтерами-стажерами или помощниками бухгалтера в 

подразделениях предприятий и бухгалтерии, а также собирают материал для 

написания отчета по практике, курсовых работ, выполняют индивидуальные 

задания кафедры. 

Перемещение студента - практиканта по рабочим местам осуществляется в 

соответствии с планом-графиком, который утверждается руководителем 

практики от предприятия. 

4.3. Организация практики 
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Для практики на кафедре разработана следующая документация: 

 рабочая программа практики по направлению подготовки бакалавров 

38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет» 

 план – график консультаций и контроля за выполнением студентами 

программы преддипломной практики 

 договоры с предприятиями/организациями по проведению практики 

 приказ о распределении студентов по базам практики 

 индивидуальные задания студентов 

Организация и учебно-методическое руководство практикой студентов 

осуществляется кафедрой Финансов и бухгалтерского учета. Руководство и 

контроль прохождения практики на каждой базе практике возлагаются на 

руководителя практики, назначаемого кафедрой. 

Руководитель практики от предприятия назначается директором 

предприятия. 

Назначенный университетом руководитель практики обязан выполнять 

следующее: 

• консультировать студентов по вопросам практики, по ведению дневников 

и составлению отчетов о проделанной работе; 

• проверять качество работы студентов; 

• рассматривать отчеты студентов по практике, давать отзывы о работе 

студентов. 

На предприятия, закрепленные в качестве баз практики, возлагается 

следующее: 

• организация проведения практики студентов в соответствии с 

программой; 

• создание необходимых условий для получения студентами в период 

прохождения практики знаний по специальности, обеспечение каждого студента 

рабочими местами; необходимые разъяснения практикантам, требование 

своевременного и доброкачественного выполнения работ; 
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• предоставление студентам-практикантам возможностей пользоваться 

имеющейся литературой, технической и другой документацией; 

• обеспечение и контроль соблюдения студентами-практикантами правил 

внутреннего трудового распорядка, установленных на данном предприятии, в 

том числе и времени начала и окончания работы. 

Студент обязан:  

• явиться на место практики в точно указанный срок; 

• полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

• подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего 

трудового распорядка; 

• участвовать в научно-исследовательской работе по заданию кафедры; 

• нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне 

со штатными работниками предприятия; 

• соблюдать коммерческую тайну; 

• представить руководителю практики письменный отчет по практике. 

К отчету прилагаются характеристика работы студента за время практики 

от руководителя практики предприятия. 

По окончанию практики студент защищает отчет. 

При оценке работы студента на практике принимается во внимание 

характеристика, данная ему руководителем практики от предприятия. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите 

отчета отчисляется из высшего учебного заведения. 

При прохождении практики в одном из подразделений предприятия 

студенты должны ознакомиться: 

1. Со структурой бухгалтерской службы; 

2. Изучить учетную политику и ее основные элементы. 

 

4.4. Работа в бухгалтерии на рабочих местах 

1. Учета капитала; 

2. Учета основных средств и капитальных вложений в части: 
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- состава основных средств предприятия, их классификации и оценка. 

Организация аналитического учета основных средств. 

- первичной документации по учету поступления и выбытия основных 

средств. Порядок приемки и списания (в том числе ликвидации) основных 

средств, установленных на предприятии. Учетные регистры и порядок записи в 

них. 

- учет износа (амортизации) основных средств на предприятии и порядок 

включения в себестоимость продукции. 

- порядок проведения и оформления инвентаризации основных средств. 

- переоценки основных средств и порядок ее проведения. 

3. Учета нематериальных активов; 

4. Учета материально-производственных запасов: 

- характеристика классификации материалов на предприятии. Принципы 

построения номенклатуры-ценника (дать приложение по нескольким позициям). 

Принципы оценки материалов в текущем учете предприятия. 

- порядок заключения договоров с поставщиками. Организация учета 

выполнения договоров поставки (отдел снабжения, финансовый отдел). 

- формы расчетов с поставщиками, применяемые предприятием. Порядок 

расчетов за доставку материалов. 

- первичная документация по учету поступления и расхода материалов, а 

также отпуск их на сторону. Порядок записи и обработки этих документов. 

- организация учета материалов на складе предприятия. Порядок приемки, 

отпуска материалов и сдачи документов в бухгалтерию. Организация приемки и 

обработки документов по учету в бухгалтерию. 

- порядок распределения расхода материалов по назначению. Отражение 

операций по расходу материалов в учетных регистрах. 

5. Учета ценных бумаг и финансовых вложений; 

6. Учета денежных средств на расчетных и валютных счетах 

организации в банках и в кассе предприятия: 
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- ознакомление с безналичными формами расчетов, имеющихся в 

организации, порядком выписок и обработки первичных документов, учетных 

регистров, порядок записей в них. 

- ознакомление с порядком выписок и обработки первичных документов, 

учетных регистров по кассовым операциям, порядок записей в них. Порядок 

проведения инвентаризации кассовой наличности. 

7. Учета расчетов, текущих и долгосрочных обязательств; 

8. Учета расчетов по оплате труда: 

- основные виды документов по учету выработки, начислению заработной 

платы, доплатам, по учету простоев и удержанию за брак. Учет выполнения 

норм выработки рабочих сдельщиков. 

- исчисление заработной платы сдельщиков и повременщиков по 

профессиям и должностям, наиболее характерным для данного предприятия. 

Расчет среднего заработка и средней заработной платы работников. Основные 

виды документов, по которым производятся удержания из заработной платы 

работников предприятия. 

- порядок начисления и распределения заработной платы на предприятии. 

- учет расчетов с рабочими и служащими. Сверка данных аналитического и 

синтетического учета по расчетам с рабочими и служащими. Порядок 

начисления резерва на отпуска рабочим: определение процента резерва, расчет 

начисленных сумм, инвентаризация резерва, резервирование сумм на оплату 

отпусков. 

- Порядок начисления и расходования средств на социальное страхование 

работников. 

- учетные регистры, применяемые для учета труда и заработной платы, 

резервируемых сумм на оплату отпусков, отчислений на социальное 

страхование. Порядок записей в них. 

9. Учет расчетов по налогам и сборам; 

10 Учет долгосрочных обязательств; 

11. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции: 
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- состав первичных документов по учету выработки, заработной платы, 

материалов, услуг вспомогательных цехов и со стороны, порядок их заполнения. 

-оценка существующего на предприятии порядка учета производственных 

затрат и калькулирование себестоимости. Пути улучшения учета затрат на 

производство и калькулирования себестоимости. 

- состав первичных документов по учету выработки, заработной платы, 

материалов, услуг вспомогательных цехов и со стороны. Порядок составления и 

обработки первичных документов в цехах основного производства. Порядок, 

содержание и регистры производственного учета в основных цехах. Порядок 

снятия остатков незавершенного производства. 

- перечень объектов производственного учета основного производства. 

Порядок распределения производственных затрат по объектам учета 

(распределения материалов, транспортно-заготовительных расходов или 

отклонения от плановой себестоимости, заработной платы, амортизации 

основных средств, услуг вспомогательных производств и других затрат). 

- порядок учета и распределения косвенных расходов по видам 

производства и продукции, применяемый на предприятии. Учет брака в 

производстве. Порядок одного сводного учета производственных затрат в 

производстве. Аналитический учет производственных затрат по объектам 

производственного учета на предприятии. Оценка и учет незавершенного 

производства. 

- оценка себестоимости продукции. 

- сбор информации для анализа затрат на 1 руб. товарной продукции и 

затрат по калькуляционным статьям за предыдущий и отчетный год. Сравнить 

результаты и дать пояснения конкретных причин отклонения по каждой статье. 

12. Учета готовой продукции и ее реализации: 

- Составление документов на сдачу готовой продукции из цеха на склад. 

Составление ведомости по выпуску готовой продукции. Оценка готовой 

продукции в текущем учете на предприятии. Организация складского хозяйства 

для хранения готовой продукции. Порядок складского учета готовой продукции 

на предприятии. 
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- порядок составления документов на отгрузку продукции покупателям. 

Порядок выписки платежных требований и сдачи их в банк на инкассо. Формы 

расчетов с покупателями за отгруженную продукцию. Порядок учета отгрузки и 

реализации продукции, оплата счетов покупателями, учетные регистры и 

порядок записей в них. 

- учет непроизводственных расходов. Состав затрат на продажу и 

распределение их по видам реализованной продукции. 

13. Формирование прибыли и учет финансового результата: 

Метод определения выручки, применяемый в организации. Учет прибылей 

и убытков. Учет распределения прибыли (пример). Налогообложение прибыли, 

составить расчет. Учет расчетов с бюджетом по отчислениям от прибыли, 

составить расчет. 

14. Ознакомление с отчетностью. 

 

4.5. Требования к отчету по практике 

Основным итоговым документом, характеризующим работу студента за 

весь период практики, является отчет по установленной форме. Отчет 

подготавливается в процессе прохождения по каждому разделу с тем, чтобы к 

сроку окончания практики было закончено составление всего отчета. 

В отчете по практике анализируется деятельность предприятия. 

При этом студент должен использовать материалы, собранные на 

практике: 

• отчетность (бухгалтерскую, статистическую, налоговую.) предприятия; 

• данные первичного учета, материалы периодической печати, выборочных 

наблюдений, опросов и т. д. 

По каждой теме студент должен приложить заполненные бланки учетных 

документов, регистров аналитического и синтетического учета, форм 

отчетности, составляемых на предприятии. 

Отчет и все приложения к нему должны быть аккуратно оформлены. Отчет 

пишется на одной стороне листа формата А4, поля сверху и снизу 2 см., с левой 
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стороны 2,5 см, справа 1,5 см., шрифт TimesNewRoman 14, интервал 1,5, абзац 

1,25. Объем текстовой части отчета должен быть не менее 20 страниц. 

Отчет нумеруется со страницы «ВВЕДЕНИЕ», т.е. нумерация страниц 

отчета начинается с 3 стр. содержания. Титульный лист и Содержание не 

нумеруются. Порядок оформления титульного листа см. Приложение 1. 

На листе содержание слово СОДЕРЖАНИЕ пишется с отступом 1.25 

заглавными буквами жирно, весь остальной текст не жирно и строчными 

буквами. 

В содержание проставляются нумерация глав и параграфов и их название. 

Проставленные страницы должны соответствовать страницам текста отчета. 

Текст работы по главам размещается так, что каждая глава начинается с 

новой страницы (листа). Название главы в тексте пишется заглавными буквами с 

отступом 1.25 и располагается симметрично строке без переноса слов, слово 

глава не пишется. Точка в конце названия главы, параграфа, таблицы и рисунка 

не ставится, название не подчеркивается. Название главы и параграфа отделяется 

от последующего текста интервалом в одну строку, например: 

 

1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ДВИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В 

ООО «МЕЧТА»  

 

1.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

Название параграфа отделяется от последующего текста интервалом в 1 

строку. Параграфы начинаются на той же странице, где заканчивается 

предыдущий параграф (внутри главы). 

Размещение таблиц зависит от их объема. Громоздкие таблицы должны 

быть вынесены в приложения. В текст работы могут вводиться небольшие 

таблицы. При этом важно, чтобы таблица органически была связана с текстом. 

Ссылаться на таблицу нужно в том месте текста, где формируется положение ею 

подтверждаемое. Графы и строки внутри таблицы выполняются 

шрифтомTimesNewRoman не более 12, через 1 интервал.  
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Каждая таблица должна иметь название и номер. Название таблицы 

следует помещать над таблицей по средине, например:  

 

Таблица 1 – Анализ возрастного состава оборудования 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если таблица имеет продолжение, то 

на следующей странице пишут слово «продолжение» и указывают номер 

таблицы, например: «продолжение таблицы 1». Ссылки на таблицы в тексте 

обязательны, при этом следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Расчетные формулы должны помещаться на отдельной строке. Формулы 

нумеруются арабскими цифрами, помещаемыми в круглых скобках справа от 

формулы, формулы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. После формулы ставится запятая и с новой строки после слова 

«где» идет расшифровка каждого обозначения. Расшифровке подлежат только 

обозначения, встречающиеся впервые. Ссылки на формулы в тексте 

обязательны. 

При выполнении обязательных расчетов на ПЭВМ студент должен 

изложить методику расчета, привести основные расчетные формулы, блок-схему 

алгоритма, обосновать выбор исходных данных и привести анализ полученных 

результатов. 

Все размерности физических величин должны даваться в системе СИ. 

Запрещаются любые сокращения, кроме общепринятых. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Слово «Рисунок» и 

наименование располагают под иллюстрацией посредине, название рисунка 

жирно, следующим образом:  

 

Рисунок 1 – Схема функционирования управленческого учета в общей 

системе информации  
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Ссылки на иллюстрации в тексте обязательны, при этом следует писать «… 

в соответствии с рисунком 2». Иллюстрации могут выполняться карандашом или 

тушью. Разрешается использовать фотографии, ксерокопии и т.п. 

Приложения состоят из таблиц, первичной документации, учетных 

регистров, форм отчетности, схем большого формата. Обязательными 

приложениями являются формы бухгалтерской отчетности и приказ об учетной 

политике организации. 

Приложения подшиваются строго в той последовательности, в какой они 

рассматриваются в тексте работы. Каждое имеющееся в отчете приложение 

начинают с новой страницы, в правом верхнем углу которого указывают 

«Приложение», а затем по центру дают заголовок. Каждому приложению 

присваивают номер (например: «Приложение 1» и т.д.), а в тексте работы на него 

дается ссылка «…в приложении 1…», ссылка в конце предложения заключается 

в скобки «…(приложение 1). …».  

Список использованных источников приводится после основной части 

работы. В него включают все использованные источники не менее 35 

наименований в следующем порядке: 

• законодательные акты; 

• постановления правительства; 

• нормативные документы; 

• статистические материалы; 

• научные и литературные источники в алфавитном порядке по фамилии 

авторов. 

Отчет по практике подшивается в отдельную папку в следующем порядке: 

• дневник прохождения практики; 

• титульный лист; 

• характеристика (пишет руководитель практики от предприятия); 

• содержание; 

• введение; 

• текстовая часть отчета; 

• список использованной литературы 
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• приложения. 

При отсутствии дневника или характеристики, а также, если они не 

утверждены печатью предприятия, отчет на кафедре не принимается. 

Студенты проходят практику по режиму работы предприятия. По просьбе 

руководителя практики от организации в связи с необходимостью студенты 

могут принять непосредственное участие в работе бухгалтерии. Допускается 

устройство на работу на период практики в качестве бухгалтера, однако это не 

отменяет порядок и сроки представления отчета по практике. 

Во время прохождения практики студенты могут заключать договор с 

предприятием на прохождение в дальнейшем преддипломной практики. 

Сдача отчетов на проверку и их защита производится в соответствии с 

приказом по университету. 

Нарушения сроков прохождения практики и срока защиты отчетов 

являются невыполнением учебного плана по курсу, и студенты не допускаются к 

рубежному контролю текущего семестра. 

Следует обратить внимание студента на обеспеченность 

конфиденциальности полученной информации. 

Основным итоговым документом, характеризующим работу студента за 

весь период практики, является отчет по установленной форме. Отчет 

подготавливается в процессе прохождения по каждому разделу с тем, чтобы к 

сроку окончания практики было закончено составление всего отчета. 

 

4.6. Содержание отчета по практике в 4 семестре 

Отчет по практике в 4 семестре включает в себя две главы, список 

использованных источников и приложения. В первой главе «Краткая 

характеристика предприятия» должны быть отражены: 

1.1. Организационная структура предприятия и применяемые 

технологии; 

1.2.  Основные функции производственных и управленческих 

подразделений, структура бухгалтерского аппарата. 

Во второй главе «Организация бухгалтерского учета на предприятии»: 
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2.1. Общие сведения об организации бухгалтерского учета; 

2.2. Учетная политика исследуемого предприятия; 

2.3. Первичный учет на предприятии; 

2.4. Бухгалтерская отчетность предприятия. 

 

4.7. Содержание отчета по практике в 6 семестре 

Отчет по практике в 6 семестре для очной формы обучения включает в 

себя две главы, список использованных источников и приложения. В первой 

главе «Общие сведения об организации» должны быть отражены: основные 

финансово-экономические показатели организации и коэффициенты деловой 

активности. Расчеты производить на основании ф. №1 «Бухгалтерский баланс» и 

ф. №2 «Отчет о финансовых результатах», рассмотреть, как изменилась 

структура баланса (произошло улучшение или ухудшение структуры).  

Результаты представить в виде таблицы 1 и 2. Рассчитать и 

проанализировать. 

 

Таблица 1 - Динамика основных финансово-экономических 

показателей в ……. 

 

Показатели 
 

20… 

 

20… 

   

Выручка от работ 

услуг (без НДС) 

     

Себестоимость 

проданных услуг, 

работ 

 

     

Численность      

Валовая прибыль      

Управленческие 

расходы 

     

Прибыль от 

основного вида 

деятельности 

     

Прочие расходы      

Прибыль до 

налогообложения 

     

Налог на прибыль       

      

Таблица 2 -Значения коэффициентов деловой активности в ………. 
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Показатели 200.. год 200.. год Отклонения 

(+, - ) 

Выручка, тыс. руб.    

Среднегодовая стоимость 

внеоборотных активов, тыс. руб. 

   

Среднегодовая стоимость оборотных 

активов, тыс. руб. 

   

Среднегодовая стоимость собственного 

капитала, тыс. руб. 

   

Среднегодовая стоимость запасов, тыс. 

руб. 

   

Денежные средства, тыс. руб.    

Дебиторская задолженность, тыс. руб.    

Кредиторская задолженность, тыс. руб.    

Ресурсоотдача (Р), (оборотов)     

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных (мобильных) средств (О), 

(оборотов) 

   

Коэффициент отдачи собственного 

капитала (СК) 

   

Оборачиваемость материальных 

средств (запасов) (З), (днях) 

   

Оборачиваемость денежных средств 

(ДС), (дней) 

   

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности (Д) (дней) 

   

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности (К) (дней) 

   

 

1.2) структура бухгалтерского аппарата; 

1.3) учетная политика и ее основные элементы. 

Во второй главе «Организация учета основных учетных объектов», на 

основании представленных в приложении к отчету первичных документов и 

регистров учета исследуемой организации, изучается организация учета 

конкретных объектов, а именно: 

2.1 учет капитала;  

2.2 учет основных средств и капитальных вложений; 

2.3 учет нематериальных активов; 

2.4 учет материально-производственных запасов; 

2.5 учет ценных бумаг и финансовых вложений; 

2.6 учет денежных средств в кассе, на расчетных и валютных счетах 

организации в банках; 
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2.7 учет расчетов и текущих обязательств; 

2.8 учет расчетов с персоналом по оплате труда; 

2.9 учет расчетов по налогам и сборам; 

2.10 учет долгосрочных обязательств; 

2.11 учет затрат и калькулирование себестоимости продукции; 

2.12 учет готовой продукции и ее реализации; 

2.13 формирование прибыли и учет финансового результата; 

2.14 ознакомление с отчетностью. 

Если в исследуемой организации не ведется учет по некоторым выше 

перечисленным объектам, то в соответствующем параграфе пишется «учет 

данного объекта в ООО «Мотылек» не ведется».  

При изучении объекта учета необходимо изучить первичные документы 

отражающие изменение (движение) по данному объекту, синтетический и 

аналитический учет с заполнением журнала хозяйственных операций в котором 

обязательная графа «Основание для бухгалтерской записи» должна быть 

заполнена. Необходимо представить и описать первичные документы и регистры 

учета, служащие основанием для бухгалтерской записи. По возможности 

проанализировать место этого объекта в бухгалтерском балансе. 

Например: 

При поступлении основных средств, необходимо в приложении 

представить товарно-транспортную накладную и счет фактуру по НДС и т.д. 

Копии этих документов, заполненные организацией должны быть в приложении 

к отчету.  

На основании изученных первичных документов изучить синтетический 

учет на счетах, используемых в исследуемой организации. Должна быть 

отражена первоначальная стоимость основных средств, изменение 

первоначальной стоимости, выбытие (продажи, списания, частичной 

ликвидации, передачи безвозмездно). После изучения свести все хозяйственные 

операции в таблицу 3. 

 

Таблица 3 - Журнал хозяйственных операций по учету поступления 
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основных средств 

№

 п/п 

Наименование 

хозяйственной операции 

Сумма,  

тыс. 

руб. 

Корреспонденция 

счетов 

Основание для 

бухгалтерской 

записи Дебет Кредит 

1

. 

Поступление ОС от 

поставщика, в том числе: 

118    

а

) 

Оприходована стоимость ОС 100 08 60 ТТН (приложение 1) 

б

) 

Выделен входящий НДС 18 19 60 Счет-фактура 

(приложение 2) 

 

Аналитический учет – это учет по отдельным инвентарным объектам 

основных средств, по видам, местам нахождения и т.д. Изучение аналитического 

учета провести, используя регистры учета.  

В такой последовательности изучить движение всех объектов учета. 

Если в исследуемой организации не ведется учет по некоторым выше 

перечисленным объектам, то в соответствующем параграфе пишется «учет 

данного объекта в ООО «---------» не ведется».  

 

4.8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы по дисциплине 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации:  

 Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа,  

– в форме аудиофайла,  

– в печатной форме на языке Брайля.  

 Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
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– в печатной форме,  

– в форме электронного документа,  

– в форме аудиофайла. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» разработан фонд оценочных средств для 

проведения итоговой аттестации обучающихся, который в полном объеме 

представлен на выпускающей кафедре, а также на сайте Университета. 

Формой контроля по практике является зачет в виде защиты отчета по 

практике. 

 

Вид 

оцено

чного 

средст

ва 

Сод

ерж

ани

е 

оце

ноч

ного 

сред

ства 

Требования к 

выполнению  

Срок 

сдачи 

(недел

я 

семест

ра) 

Критерии оценки по содержанию и 

качеству с указанием баллов 

 Зачет  3 

вопр

оса 

Зачет 

проводится в 

устной форме, 

путем ответа на 

вопросы и 

защиты отчета 

по практике. 

Время 

отведенное на 

процедуру – 20 

минут. 

Резуль

таты 

предос

тавляю

тся в 

день 

провед

ения 

зачета. 

Критерии оценки: 

«Зачтено»: 

 знание основных объектов учета на 

исследуемом предприятии; 

 выполнение работ, предусмотренных 

дневником практики и заданием на практику; 

 ответ на вопросы. 

 «Не зачтено»: 

 демонстрирует частичные знания 

объектов учета и исследуемого предприятия; 

 незнание деятельности исследуемого 

предприятия; 

 не выполнил работы, 

предусмотренные дневником практики и 

заданием на практику; 

 не отвечает на вопросы. 
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Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

следующие оценочные средства:  

Категории студентов  Виды оценочных средств  Форма контроля и оценки 

результатов обучения  

С нарушением слуха  Тесты, письменные 

самостоятельные работы, 

вопросы к зачету, 

контрольные работы 

Преимущественно 

письменная проверка  

С нарушением зрения  Собеседование по вопросам к 

зачету, опрос по терминам  

Преимущественно устная 

проверка (индивидуально)  

С нарушением 

опорнодвигательного 

аппарата  

Решение дистанционных 

тестов, контрольные работы, 

письменные самостоятельные 

работы, вопросы к зачету.  

Преимущественно 

дистанционными методами 

С ограничениями по 

общемедицинским 

показателям 

 письменные самостоятельные 

работы, вопросы к зачету, 

контрольные работы, устные 

ответы. 

Преимущественно проверка 

методами, исходя из 

состояния обучающегося на 

момент проверки.  

  

Студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время 

на подготовку ответов на контрольные вопросы.  

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) 

предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

1)Для лиц с нарушениями зрения:    

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа,  

– в форме аудиофайла,  

– в печатной форме на языке Брайля. 

2)Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

3)Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа, – в форме аудиофайла.  
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4)Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине «Аудит» 

обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в 

зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:  

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания 

предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной 

форме на языке Брайля, устно с использованием услуг сурдопереводчика);  

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной 

форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом 

Брайля, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, 

задания предоставляются с использованием сурдоперевода);  

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на 

бумаге, набор ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с 

использованием услуг ассистента, устно).  

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по данной 

дисциплине может проводиться в несколько этапов.  

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

прохождения практики 

 

Основная литература:  

1. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.П. Кондраков. - 4-e изд., перераб. и 

доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015 

http://znanium.com/bookread.php?book=489938 

http://znanium.com/bookread.php?book=489938
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2. Бухгалтерский учет и анализ. Основы теории для бакалавров 

экономики: Учебник / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров; Финансовый Универ. при 

Правительстве РФ. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=421360 

3. Керимов, В. Э. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебник для 

бакалавров / В. Э. Керимов. - 6-е изд., изм. и доп. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2014. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450858 

 

Дополнительная литература: 

1. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / Л.К. Никандрова, М.Д. 

Акатьева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015.  

http://www.znanium.com/bookread.php?book=467968 

2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие / Н.В. 

Генералова, В.А. Быков, В.В. Патров; Под ред. Я.В. Соколова. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=486160 

3. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В. 

Федорова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

512 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=478840 

 

Рекомендуемая литература: 

5. Гражданский кодекс РФ ч.I,II: ФЗ от 30.11.94г. № 52-ФЗ и от 26.01.96г. 

№ 15-ФЗ. 

6. Налоговый кодекс РФ. Часть II. Федеральный закон от 05.08.00. №117-

ФЗ. 

7. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.11г. №402-ФЗ. 

8. 26 ПБУ: сборник документов. - 2013, М. : Омега-Л - ISBN 978-5-370-

03071-0 (в обл.). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=421360
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450858
http://www.znanium.com/bookread.php?book=467968
http://www.znanium.com/bookread.php?book=486160
http://znanium.com/bookread.php?book=478840
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10. План счетов бухгалтерского учета с последних изменений. - 

Изд. 7-е, стер. - 2013, М. : Феникс. - (Библиотека бухгалтера и аудитора). - ISBN 

978-5-222-22252-2 (в обл.) 

11. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утверждено приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 29.07.98 г., №34н; 

12. Кодекс этики профессиональных бухгалтеров - членов ИПБ 

России, утверждено Решением Президентского совета Института 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России Протокол № 09/-07 от 26 

сентября 2007 г.  

13. Бережной В. И. Бухгалтерский управленческий учет. Учебное 

пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014. 

14. Гомола А. И. Теория бухгалтерского учет. Учебное пособие. – 

М.: Академия ИЦ, 2013. 

10. Бухгалтерский учет и анализ: учебник (гриф) / А.Д. Шеремет, Е.В. 

Старовойтова; под общей ред. А.Д. Шеремета – М.: Инфра-М, 2011. 

11. Основы теории экономического анализа: учеб.-метод. пособие / Н.Г. 

Литвинова. – М.: Финансы и статистика, 2010. 

13. Периодические издания, журналы и газеты: «Бухгалтерский учет», 

«Налоговый вестник», «Бухгалтерский учет и налоги», «Финансы», 

«Российский экономический журнал», «Экономист», «Финансовая газета» и 

другие. 

 

Электронные книги: 

1. Учет и анализ: Учебник / А.М. Петров, Е.В. Басалаева, Л.А. Мельникова. 

- 3-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015 г. 

http://znanium.com/bookread.php?book=494543 

2. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / Ю.А.Бабаев, А.М.Петров и 

др.; Под ред. Ю.А.Бабаева - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузов. учеб.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015 г. 

http://znanium.com/bookread.php?book=473546 

http://znanium.com/bookread.php?book=494543
http://znanium.com/bookread.php?book=473546
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Интернет-ресурсы: 

7. Университетская библиотека онлайн ( http://biblioclub.ru ). 

8. Библиотека диссертаций РГБ ( www.diss.rsl.ru ). 

9. Рolpred.com ( http://polpred.com ). 

10. Издательский дом «Гребенников»( http://grebennikon.ru ) 

11. http://biblioclub.ru 

12. http://znanium.com 

13. Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

14. Гарант http://www.garant.ru/ 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

1. ПрограммноеобеспечениеMSOffice (Microsoft Excel, Microsoft Office 

PowerPoint, Microsoft Word). 

2. Электронные ресурсы библиотеки «МГОТУ». 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса  

- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран); 

- комплект электронных презентаций; 

- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет; 

- рабочие места для студентов, оснащенные компьютером с доступом в 

Интернет; 

- программное обеспечение, связанное с технологиями подготовки 

презентаций и обработки эмпирических данных (MSPowerPoint). 

  

http://biblioclub.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://polpred.com/
http://grebennikon.ru/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Приложение 6.1 

 

 
 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И  

ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА  

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

 

 

 
ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ.  

ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

 

 
Выполнил студент группы___________ 

 

 ________________________ ____________ 
Ф.И.О.    (подпись) 

 

 Проверил преподаватель 

 

     ___________________________ ___________ 

Ф.И.О.   (подпись, печать) 

 

      ________________ 
число, месяц 

 

 

 

 

 

Королев 20___ 
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Приложение 6.2 

 
 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И  

ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА  

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

 

прохождения __________________________________ практики 

 (вид практики) 

Ф.И.О. студента _________________________________________________ 

 

курс _____ группа_________________ 

 

Руководитель практики _____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Срок прохождения практики _____________________________________ 

 

Календарный план прохождения практики: 

 
№ Содержание 

выполненной работы 

Период 

выполнения 

с________ по 

_______ 

Отметка о 

выполнении 
Подпись 

руководителя 

практики 

     
     
     
     
     
     

     
     

 

 

Руководитель практики  

 

_____________ / ____________________ / ___________ 
(подпись, печать) (дата)  
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Приложение 6.3 

 
ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И  

ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА  

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ.  

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (4 семестр) 

 

студента 

________________________________________________________________ , 

обучающегося в МГОТУ по направлению подготовки  

38.03.01 Экономика, профиль Бухгалтерский учет  

группа ________________ 

проходящего практику на (в) 

________________________________________ 

в должности ________________________________________ 

Приказ по университету от _____________________________№_________ 

Сроки прохождения практики с ______________________ 

по_____________________ 

 

В процессе прохождения «Производственной практика. Практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

(далее практика) студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции.  

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 
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ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

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; 

ПК-16 - 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-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации; 

ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации. 

 

Содержание индивидуального задания на практику: 

1. Организационное собрание, инструктаж по технике безопасности; 

2. Ведение дневника и оформление отчёта по практике; 

3. Ознакомление с организацией предприятия, его структурой, технологией 

и основными функциями производственных и управленческих подразделений; 

4.Ознакомление с общей организацией бухгалтерского учета и 

использованием вычислительной техники для проведения учетных работ; 

5. Ознакомление с учетной политикой предприятия; 

6. Оформление отчета по практике. 

 

 

 

Дата выдачи задания _______________________ 

 

Руководитель практики ______________________________Ф.И.О., 

должность, звание 

 

Ознакомлен _____________________________ Ф.И.О. студента 

 

Дата: 
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Приложение 6.4 

 
ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И  

ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА  

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ.  

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (6 семестр – очники) 

 

студента 

________________________________________________________________ , 

обучающегося в МГОТУ по направлению подготовки  

38.03.01 Экономика, профиль Бухгалтерский учет  

группа ________________ 

проходящего практику на (в) 

________________________________________ 

в должности ________________________________________ 

Приказ по университету от _____________________________№_________ 

Сроки прохождения практики с ______________________ 

по_____________________ 

 

В процессе прохождения «Производственной практики, практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

(далее практика) студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции.  

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 
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ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

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; 

ПК-16 - 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-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации; 

ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации. 

 

 

 Содержание индивидуального задания на практику: 

1. Организационное собрание, инструктаж по технике безопасности. 

2. Рассчитать и проанализировать основные финансово-экономические 

показатели предприятия и коэффициенты деловой активности. Результаты 

представить в виде таблиц. 
 

 

Таблица 1 - Динамика основных финансово-экономических 

показателей в ……. 
 

Показатели Годы Отклонения (%) 

200.. 200.. 

Выручка от 

работ услуг (без 

НДС) 

   

Себестоимость 

проданных 

услуг, работ 

 

   

Численность    

Валовая прибыль    

Управленческие 

расходы 
   

Прибыль от 

основного вида 

деятельности 

   

Прочие расходы    
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Прибыль до 

налогообложения 
   

Налог на 

прибыль  
   

    

Таблица 2 -Значения коэффициентов деловой активности в ………. 
 

Показатели 200.. год 200.. год Отклонения 

(+, - ) 

Выручка, тыс. руб.    

Среднегодовая стоимость 

внеоборотных активов, тыс. руб. 

   

Среднегодовая стоимость оборотных 

активов, тыс. руб. 

   

Среднегодовая стоимость собственного 

капитала, тыс. руб. 

   

Среднегодовая стоимость запасов, тыс. 

руб. 

   

Денежные средства, тыс. руб.    

Дебиторская задолженность, тыс. руб.    

Кредиторская задолженность, тыс. руб.    

Ресурсоотдача (Р), (оборотов)     

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных (мобильных) средств (О), 

(оборотов) 

   

Коэффициент отдачи собственного 

капитала (СК) 

   

Оборачиваемость материальных 

средств (запасов) (З), (днях) 

   

Оборачиваемость денежных средств 

(ДС), (дней) 

   

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности (Д) (дней) 

   

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности (К) (дней) 

   

 

3. Рассмотреть структуру учетной службы. 

4. Ознакомиться с учетной политикой и ее основными элементами. 

5. Работа в бухгалтерии на рабочих местах и ознакомление с 

бухгалтерским учетом по разделам: 

5.1 учет капитала;  

5.2 учет основных средств и капитальных вложений; 

5.3 учет нематериальных активов; 

5.4 учет материально-производственных запасов; 

5.5 учет ценных бумаг и финансовых вложений; 

5.6 учет денежных средств в кассе, на расчетных и валютных счетах 

организации в банках; 

5.7 учет расчетов и текущих обязательств; 

5.8 учет расчетов с персоналом по оплате труда; 

5.9 учет расчетов по налогам и сборам; 
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5.10 учет долгосрочных обязательств; 

5.11 учет затрат и калькулирование себестоимости продукции; 

5.12 учет готовой продукции и ее реализации; 

5.13 формирование прибыли и учет финансового результата; 

5.14 ознакомление с отчетностью. 

6. Ведение дневника.  

7. Оформление отчета по практике 
 

 

 

Дата выдачи задания _______________________ 

 

Руководитель практики ______________________________Ф.И.О., 

должность, звание 

 

Ознакомлен _____________________________ Ф.И.О. студента 

 

Дата: 
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Приложение 6.5 
 

(на бланке организации) 

 

 

Отзыв 

на отчет о практике по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельности  

(производственная практика) 

 

 

Студента (ки) ________ курса группы ____________ 

 

______________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Место прохождения практики: ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики 

от предприятия ___________ __________________ 

 (подпись) (Ф.И.О.) 

 М.П  
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Приложение 6.6 

 
ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И  

ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА  

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

Рецензия 

на отчет о практике по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельности  

(производственная практика) 

 

 

 

Студента (ки) ________ курса группы ____________ 

 

______________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Место прохождения практики: ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения АПОП ВО 

 

Цель изучения дисциплины «Преддипломная практика» является - 

дальнейшее углубление и закрепление теоретических и практических знаний на 

основе детального изучения работы предприятия, приобретение необходимых 

практических навыков в области организации и техники бухгалтерского учета, 

использования средств автоматизации у четно-вычислительных работ, 

объективной оценки результатов их работы. 

Одной из важнейшей части подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет» является 

преддипломная практика.  

Преддипломная практика проводиться в 8 семестре для очной формы 

обучения и 10 семестре для заочной формы обучения, стационарным способом, в 

непрерывной форме. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Для прохождения практики студенту необходимо заранее оформить 

договорные отношения с организацией или предприятием, на котором он будет 

проходить практику. Основанием для заключения договора на прохождение 

практики может служить письмо кафедры о направлении на практику. 

Во избежание неточностей, связанных с прохождением практики и 

оформлением отчета, студенту рекомендуется подробно выяснить характер и 

сроки прохождения практики. Кроме того, необходимо узнать наименование и 

почтовый (юридический) адрес организации, получить на кафедре необходимые 

документы (программу преддипломной практики и дневник прохождения 

практики), а также задания, которые необходимо выполнить на предприятии (по 

теме выпускной квалификационной работы). 

Перед выбытием на практику студент получает на кафедре консультации и 

инструктаж по всем вопросам организации и проведения практики. Назначенный 
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руководитель практики от «МГОТУ» (согласно учебной нагрузки) проводит 

консультации студентов-практикантов на предприятии, разъясняет неясные 

положения относительно сбора данных и их оформления к предстоящей защите 

отчета по практике, решает спорные ситуации прохождения студентом практики 

на предприятии. По окончании практики руководитель проверяет готовность 

студента к сдаче (защите) отчета по практике (содержание и оформление 

дневника и отчета). Руководитель входит в состав комиссии по приему отчета 

прохождения практики. 

Процесс прохождения практики состоит в следующем. 

В первый день прохождения практики студент должен явиться к 

руководителю практики от организации, ознакомить его с программой практики 

и индивидуальными заданиями. При этом необходимо сразу установить рабочие 

места, календарный план-график прохождения практики, порядок подведения 

итогов работы по каждому рабочему месту, порядок пользования местными 

производственно-техническими материалами, литературой, ознакомиться с 

правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности на предприятии. С 

руководителем практики от организации необходимо уточнить, кто будет 

руководить работой студента - практиканта непосредственно на рабочем месте, 

порядок и место получения консультаций. 

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции.  

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  
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ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

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; 

ПК-16 - 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-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации; 

ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации. 

 

При определении мест прохождения практики обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами учитываются 

рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медико-педагогической 

комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с 

учетом характера труда и выполняемых трудовых функций. 
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Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

Основными задачами, стоящими перед студентами, проходящими 

преддипломную практику, являются: 

• ознакомление с организацией предприятия, его структурой, технологией 

и основными функциями производственных и управленческих подразделений; 

• детальное изучение организации бухгалтерского учета, структуры 

учетного аппарата, применяемой формы бухгалтерского учета, автоматизации 

учета, состава и содержания первичной документации и схемы 

документооборота, построение аналитического и синтетического учета, состава 

и содержания отчетности, порядка и техники ее составления; описание и 

критический анализ действующей организации и техники учета, внесение 

предложений по его совершенствованию; 

• непосредственная работа в бухгалтерии с занятием определенных 

рабочих мест в подотделах учета основных средств, учет товарно-материальных 

ценностей, учета труда и заработной платы, учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости, учета денежных средств, финансовых операций 

и других; 

• участие в составлении бухгалтерских отчетов за отчетный период, 

участие в проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей, 

денежных средств и др.; 

• ознакомления с организацией внутреннего контроля; 

• подбор и систематизация материалов для написания выпускной 

квалификационной работы; 

• выполнение индивидуальных заданий научно-исследовательского 

характера по научным направлениям кафедры и заданию руководителя. 

В ходе освоения программы преддипломной практики студент должен 

развить следующие виды деятельности: 

расчетно-экономическая; 



215 

 

аналитическая, научно-исследовательская; 

организационно-управленческая; 

педагогическая. 

По окончании практики студент сдает отчет в соответствии выданного 

задания, по форме, установленной «МГОТУ», дневник прохождения практики и 

отзыв руководителя по практике от предприятия, на фирменном бланке. 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета в 8 

семестре для очной формы обучения. 

 

2. Место преддипломной практики в структуре АПОП ВО 

 

Преддипломная практика относится к базовой части раздела практик 

основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль Бухгалтерский учет. 

Преддипломная практика базируется на ранее изученных дисциплинах, 

таких как «Введение в профессию» ОПК-1, ОПК-2, «Бухгалтерский учет и 

анализ» ОПК-2, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, «Бухгалтерский финансовый учет» 

и компетенциях: ПК-15, ПК-16, ПК-17. 

Знания и компетенции, полученные при проведении преддипломной 

практики, являются базовыми для выполнения выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

 

3. Объем преддипломной практики и виды преддипломной работы  

 

Общая трудоёмкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц 

216 часов на 4 курсе в 8 семестре для очной формы обучения, на 5 курсе в 10 

семестре для заочной формы обучения. 

  Таблица 1   

Виды занятий Всего 

часов 

Семестр

8 

Семестр  

10 

Семестр  Семестр  

Общая трудоемкость 216 216 216   
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4. Содержание преддипломной практики  

4.1 Разделы преддипломной практики и виды занятий 

 

Преддипломная практика в 8 семестре для очной формы обучения и на 5 

курсе для заочной формы обучения. 

Таблица 1 

Наименование 

темы  

Лекции

, 

час. 

 

Практич

еские 

занятия, 

час. 

Сам.работа, 

час. 

Итоговый 

контроль 

Коды 

компетенци

й 

Этап 1. 9/9 - – Отметка о ОПК-3, ПК-

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Аудиторные занятия 18 18    

Лекции (Л) 18 18    

Практические занятия (ПЗ)      

Лабораторные работы (ЛР)       

КСР      

Самостоятельная работа 198 198    

Курсовые, расчетно-

графические работы 

     

Контрольная работа,  

домашнее задание 

     

Текущий контроль знаний 

(7 - 8, 15 - 16 недели) 

     

Вид итогового контроля Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

   

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Аудиторные занятия 18  18   

Лекции (Л) 18  18   

Практические занятия (ПЗ)      

КСР      

Лабораторные работы (ЛР)       

Самостоятельная работа 198  198   

Курсовые, расчетно-

графические работы 

     

Контрольная работа,  

домашнее задание 

     

Вид итогового контроля Зачет с 

оценкой 

 Зачет с 

оценкой 
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Организационное 

собрание. 

выполнении 

календарном 

плане 

1, ПК-2, ПК-

3, ПК-14, 

ПК-15, ПК-

16, ПК-17, 

ПК-18 

Этап 2. 

Ознакомление с 

организацией 

предприятия, его 

структурой, 

технологией и 

основными 

функциями 

производственных 

и управленческих 

подразделений 

- - 30/30 

Отметка о 

выполнении 

календарном 

плане 

ОПК-3, ПК-

1, ПК-2, ПК-

3, ПК-14, 

ПК-15, ПК-

16, ПК-17, 

ПК-18 

 Этап 3. Сбор 

первичных 

документов для 

изучения объекта 

учета, согласно 

выбранной темы 

ВКР 

- - 50/50 

Отметка о 

выполнении 

календарном 

плане 

ОПК-3, ПК-

1, ПК-2, ПК-

3, ПК-14, 

ПК-15, ПК-

16, ПК-17, 

ПК-18 

Этап 4. Разработка 

мероприятий по 

совершенствовани

ю бухгалтерского 

учета и контроля 

– - 30/30 

Отметка о 

выполнении 

календарном 

плане 

ОПК-3, ПК-

1, ПК-2, ПК-

3, ПК-14, 

ПК-15, ПК-

16, ПК-17, 

ПК-18 

Этап 5. 

Оформление 

отчета по 

преддипломной 

практике 

9/9 - 88/88 
Зачет с 

оценкой 

ОПК-3, ПК-

1, ПК-2, ПК-

3, ПК-14, 

ПК-15, ПК-

16, ПК-17, 

ПК-18 

Итого: 18/18 - 198/198 216/216  

 

4.2. Содержание преддипломной практики 

 

4.2.1. База практики 

Практика проводится на предприятиях и в организациях по направлению 

«МГОТУ» в течение четырех недель. Основными подразделениями предприятия, 
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в которых студенты проходят практику, являются бухгалтерия, экономические 

отделы и другие службы предприятия.  

В период практики студенты работают на рабочих местах (оплачиваемых 

или неоплачиваемых) помощниками бухгалтера или бухгалтерами-дублерами в 

подразделениях предприятий и бухгалтерии, а также собирают материал для 

написания отчета по практике, выполняют индивидуальные задания кафедры. 

Перемещение студента - практиканта по рабочим местам осуществляется в 

соответствии с планом-графиком, который утверждается руководителем 

практики от предприятия. 

 

4.2.2. Организация практики 

Для проведения преддипломной практики на кафедре разработана 

следующая документация: 

 рабочая программа преддипломной практики по направлению 

подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет» 

 план – график консультаций и контроля за выполнением студентами 

программы преддипломной практики 

 договоры с предприятиями/организациями по проведению практики 

 приказ о распределении студентов по базам практики 

 индивидуальные задания студентов 

Организация и учебно-методическое руководство преддипломной 

практикой студентов осуществляется кафедрой Финансов и бухгалтерского 

учета. Руководство и контроль прохождения практики на каждой базе практики 

возлагаются на руководителя преддипломной практики, назначаемого кафедрой. 

Руководитель преддипломной практики от предприятия назначается 

директором предприятия. 

Назначенный университетом руководитель преддипломной практики 

обязан выполнять следующее: 

• консультировать студентов по вопросам преддипломной практики, по 

ведению дневников и составлению отчетов о проделанной работе; 
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• проверять качество работы студентов; 

• рассматривать отчеты студентов по практике, давать отзывы о работе 

студентов. 

На предприятия, закрепленные в качестве баз практики, возлагается 

следующее: 

• организация проведения практики студентов в соответствии с 

программой; 

• создание необходимых условий для получения студентами в период 

прохождения практики знаний по специальности, обеспечение каждого студента 

рабочими местами; необходимые разъяснения практикантам, требование 

своевременного и доброкачественного выполнения работ; 

• предоставление студентам-практикантам возможностей пользоваться 

имеющейся литературой, технической и другой документацией; 

• обеспечение и контроль соблюдения студентами-практикантами правил 

внутреннего трудового распорядка, установленных на данном предприятии, в 

том числе и времени начала и окончания работы. 

Студент обязан: 

• явиться на место практики в точно указанный срок, установленный до 

начала преддипломной практики; 

• полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

• подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего 

трудового распорядка; 

• участвовать в научно-исследовательской работе по заданию кафедры; 

• нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне 

со штатными работниками предприятия; 

• соблюдать коммерческую тайну; 

• представить руководителю практики письменный отчет по практике. 

К отчету прилагаются характеристика работы студента за время практики 

от руководителя практики предприятия. 

По окончанию практики студент защищает отчет с дифференцированной 

оценкой. 
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При оценке работы студента на практике принимается во внимание 

характеристика, данная ему руководителем практики от предприятия. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите 

отчета отчисляется из высшего учебного заведения. 

В период преддипломной практики для студентов проводятся 

консультации по выполнению индивидуального задания. 

Ознакомление с предприятием, общей организацией бухгалтерского 

учета  

Студент - практикант начинает преддипломную практику с ознакомления с 

предприятием, его структурой и технологией изготовления продукции, работ и 

услуг, бизнес-планом развития, а также с изучения общей организации 

бухгалтерского учета, применяемых форм и методов учета, организации 

экономического анализа, использования вычислительной техники в учете и 

экономическом анализе. 

Для ознакомления с предприятием руководитель практики от предприятия 

проводит с практикантом экскурсию по отделам, службам, цехам, рабочим 

участкам предприятия с подробным объяснением работы каждого его 

подразделения. При ознакомлении с организацией учета студенты изучают 

учетную политику предприятия, учетные функции производственных 

подразделений предприятия, работу каждого подотдела бухгалтерии. 

По мере ознакомления с предприятием и изучения общей организации 

бухгалтерского учета, студент составляет схемы организации управления 

предприятием, общую схему последовательности производственных процессов, 

характеризует организацию бухгалтерского учета, структуру учетного аппарата, 

применяемые формы и методы учета. Практикант изучает организационные 

формы применения вычислительной техники на предприятии. Для этого 

изучается структура подразделения, функции должностных лиц, состав 

технических средств, их эксплуатационная характеристика. Составляется общая 

схема технологического процесса преобразования учетных данных и перечень 

работ, выполняемых для нужд предприятия, а также график обработки 
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информации бухгалтерского учета и отчетности, сдачи отдельных носителей 

данных соответствующим пользователям. 

Работа в подразделениях предприятия 

При прохождении практики в одном из подразделений предприятия 

студенты должны выполнить следующий комплекс работ: 

• выявить основные виды учетных работ, производимых в подразделении 

предприятия; 

• изучить организацию документального оформления хозяйственных 

операций производственного подразделения; 

• ознакомиться с порядком поступления материальных ценностей в 

подразделениях предприятий, их списания на производственные и 

хозяйственные нужды; 

• изучить организацию табельного учета, порядок документального 

оформления выработки и технику расчета зарплаты работников, работающих в 

условиях повременной, сдельной и других систем оплаты труда, при работе на 

договорных условиях, при бригадной форме оплаты труда; 

• принять участие в инвентаризациях незавершенного производства, 

товарно-материальных ценностей и др.; 

• по данным первичных документов составить формы 

внутрипроизводственной отчетности подразделений для представления в цен-

тральную бухгалтерию предприятия; 

• изучить применение вычислительной техники для ведения учета в 

подразделении предприятия, состав, содержание и назначение выходных 

документов; 

• описать в отчете операции, выполненные в подразделении предприятия, и 

внести предложения по совершенствованию учетной работы. 

 

4.2.3 Контроль работы студентов. Руководство практикой 

Основными нормативно-методическими документами, 

регламентирующими работу студентов на практике, являются программа 

практики и учебный план.  
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Утверждение базовых для прохождения практики учреждений и 

организаций осуществляется на основе заявлений студентов и соответствующего 

приказа, договора с организацией или иных нормативных документов. 

Руководство кафедры и деканат института обеспечивают выполнение 

подготовительной и текущей работы по организации и проведению практики, 

осуществляют контроль ее проведения. Также организуют разработку и 

согласование программы практики с учреждениями-базами практики; назначают 

из числа опытных преподавателей кафедры руководителей практики; готовят и 

проводят совместно с ответственным за практику преподавателем 

организационные собрания студентов перед началом практики; организуют на 

кафедре хранение отчетов и дневников студентов по практике. 

Руководитель практики обязан: осуществлять непосредственное 

руководство практикой студентов на предприятии, в учреждении, организации; 

обеспечивать высокое качество прохождения практики студентами и строгое 

соответствие ее учебным планам и программам; участвовать в 

организованных мероприятиях перед выходом студентов на практику 

(установочные конференции, инструктаж по технике безопасности и охране 

труда и т.д.); распределять студентов по местам прохождения практики (класс, 

группа, бригада, кафедра и т. д.); осуществлять контроль за соблюдением 

нормальных условий труда и быта студентов, находящихся на практике, 

контролировать выполнение практикантами правил внутреннего трудового 

распорядка; собирать и анализировать документацию, подготовленную 

студентами по итогам практики, составлять отчет по итогам практики и 

предоставлять его на кафедру; принимать участие в мероприятиях по защите 

отчета (дневника по практике), оценивать работу студентов-практикантов и 

оформлять ведомость и зачетные книжки.  

Руководитель составляет отчет о результатах прохождения 

преддипломной практики студентами, обучающимися по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль бухгалтерский учет.  
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Отчет включает в себя: сроки практики, цели, тематику работы, указание 

организации, в которой проходила практика, список студентов-практикантов с 

описанием выполняемой ими работы и оценкой за защиту результатов практики.  

По итогам преддипломной практики студенты представляют отчет по 

практике с выполненным индивидуальным заданием и дневник прохождения 

практики, подписанный руководителем практики от предприятия, а так же отзыв 

на фирменном бланке предприятия. 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании 

плана – графика консультаций и контроля за выполнением студентами 

тематического плана преддипломной практики. 

 

4.2.4. Содержание отчета о преддипломной практике 

Отчет о практике включает в себя две главы, список использованных 

источников и приложения.  

Если студентом выбрана тема выпускной квалификационной работы по 

организации учета, какого либо объекта, то учет данного объекта раскрывается в 

первой главе. Если название темы предполагает анализ или аудит, то он 

проводится во второй главе. Теоретические вопросы не освещаются.  

При изучении учета какого-либо объекта на предприятии необходимо на 

основании первичных документов составить основные бухгалтерские записи. 

Например:  

- при формировании уставного капитала;  

- при организации учета расчетов с учредителями;  

- при формировании резервного капитала;  

- при формирование добавочного капитала;  

- при создании оценочных резервов;  

- при создании резерва предстоящих расходов и платежей.  

В отчете о практике изучение основных средств необходимо начать с 

классификации основных средств исследуемого предприятия. Порядок ведения 

инвентарного учета основных средств, порядок ведения картотеки основных 

средств. Определение первоначальной стоимости основных средств. Метод 
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начисления амортизационных отчислений на исследуемом предприятии. 

Составление расчета амортизационных отчислений. Виды ремонта основных 

средств. Учет расходов на ремонт основных средств. На основании первичных 

документов по движению основных средств составить основные бухгалтерские 

записи по: 

- учету движения основных средств (поступление, перемещение, выбытие); 

 - учет аренды основных средств; 

- организации налогового учета участка основных средств. 

При изучении нематериальных активов необходимо изучить 

классификацию нематериальных активов на исследуемом предприятии. 

Определение первоначальной стоимости нематериальных активов. 

Документальное оформление операций с нематериальными активами, с учетом 

автоматизированных регистров учета. Составление расчета амортизации 

нематериальных активов. Организация налогового учета участка 

нематериальных активов. 

При учете материально-производственных запасов также изучить 

классификацию материально-производственных запасов, применяемую на 

исследуемом предприятии. Расчет фактической себестоимости материально-

производственных запасов, определение транспортно-заготовительных расходов. 

Документальное оформление операций по движению материально-

производственных запасов, степень автоматизации данного участка. Учет 

поступления материально-производственных запасов. Складское хозяйство 

предприятия, степень автоматизации работы склада. Учет расхода материально-

производственных запасов. Нормы расхода материально-производственных 

запасов. Учет товаров. Учет отклонений в стоимости материалов. Отражение 

результатов инвентаризации материально-производственных запасов в учете.  

Учет денежных средств. Порядок ведения кассовых операций на 

исследуемом предприятии. Учет кассовых операций, использование контрольно-

кассовой техники. Учет денежных документов. Учет банковских операций. 

Описание системы Банк-Клиент. Учет денежных средств на расчетном, 

валютном и прочих счетах в банках. Учет ценных бумаг и финансовых 
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вложений. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с 

покупателями и заказчиками. Учет расчетов с подотчетными лицами, налоговый 

учет. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами. 

Учет личного состава предприятия. Виды, формы и системы оплаты труда, 

применяемые на исследуемом предприятии. Учет отработанного времени, 

степень автоматизации. Начисление заработной платы. Расчет средней 

заработной платы. Расчет отпускных. Расчет пособий по временной 

нетрудоспособности. Виды доплат к заработной плате. Расчет налога на доходы 

физических лиц. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению. 

Регулирование налоговых отношений предприятий с государством. Учет 

НДС. Формирование налогооблагаемой прибыли, учет налога на прибыль. 

Контроль за своевременностью и полнотой расчетов по налогам.  

Классификация затрат на исследуемом предприятии. Учет материальных 

затрат. Учет трудовых затрат. Учет и распределение общепроизводственных 

расходов. Учет и распределение общехозяйственных расходов. Учет потерь от 

брака. Учет издержек обращения. Составление свода затрат на производство. 

Организация управленческого учета. 

Учет готовой продукции и продаж. Расчет себестоимости выпуска 

продукции. Учет отгрузки продукции покупателям. Учет доходов от продаж 

продукции и товаров. Учет и распределение коммерческих расходов. Метод 

учета затрат на исследуемом предприятии. Организация налогового учета 

участка готовой продукции. 

Определение прибыли и убытков от обычных видов деятельности на 

исследуемом предприятии. Определение операционных доходов и расходов. 

Учет внереализационных доходов и расходов. Распределение финансовых 

результатов и их использование. 

Бухгалтерская отчетность, состав, содержание и требования, 

предъявляемые к ней. Составление баланса. Составление отчета о финансовых 

результатах. Статистическая отчетность. 
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Первая глава содержит организацию бухгалтерского учета конкретного 

объекта учета на исследуемом предприятии и должна включать 4-5 параграфа, 

иметь не менее 25 стр., например: 

1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ АМОРТИЗАЦИИ И ИЗНОСА 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ……… 

1.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия 

1.2 Документальное оформление движения объекта учета 

В этом параграфе необходимо представить и описать первичные 

документы и регистры учета, служащие основанием для бухгалтерской записи. 

Например, при поступлении основных средств, необходимо в приложении 

представить товарно-транспортную накладную и счет фактуру по НДС и т.д. 

Копии этих документов, заполненные организацией должны быть в приложении 

к отчету и к выпускной квалификационной работе. 

1.3 Синтетический учет  

На основании изученных в параграфе 1.1 первичных документах изучить 

синтетический учет на счетах используемых в исследуемой организации. После 

изучения свести все хозяйственные операции в таблицу Пример оформления 

журнала хозяйственных операций (таблица1). 

 

Таблица 1 - Журнал хозяйственных операций по учету поступления 

основных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

хозяйственной 

операции 

Сумма,  

тыс. руб. 

Корреспонденция 

счетов 

Основание для 

бухгалтерской 

записи Дебет Кредит 

1. Поступление ОС от 

поставщика, в том числе: 

118    

а) Оприходована стоимость 

ОС 

100 08 60 ТТН (приложение 1) 

б) Выделен входящий НДС 18 19 60 Счет-фактура 

(приложение 2) 

 и т.д.     

 

1.4 Аналитический учет  

1.5………… 
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Вторая глава содержит организацию аудита или анализа конкретного 

объекта учета на исследуемом предприятии и должна также включать 4-5 

параграфов не менее 25 стр., например: 

2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ В ООО «МЕЧТА» 

2.1 Анализ обеспеченности основными средствами 

В параграфе 2.1 необходимо раскрыть движение основных средств в 

течение двух отчетных лет. Поступление, выбытие по видам: производственные, 

непроизводственные, активные.  

В целях более качественного анализа целесообразно рассмотреть влияние 

факторов производства, связанных с приобретением и использованием основных 

средств в виде рабочих машин, на изготовление продукции. 

Особое внимание следует уделить изучению состояния, динамики и 

структуры основных средств, так как они занимают большой удельный вес в 

долгосрочных активах предприятия. Удельный вес основных средств может 

изменяться и вследствие воздействия внешних факторов (например инфляция). 

Поэтому необходимо обратить особое внимание на изменение абсолютных 

показателей за отчётный период, которое отражает движение основных средств 

(амортизация и выбытие основных фондов, ввод в действие новых основных 

фондов). 

2.2 Анализ качественного состояния основных средств 

При анализе качественного состояния основных средств проверяется 

обеспечение выполнения системы планово-предупредительного ремонта, 

разработанной и утвержденной в организации с учетом технических 

характеристик основных средств, условий их эксплуатации и других причин. 

Определяется уровень физического износа, коэффициент износа, коэффициент 

годности, возрастной состав оборудования. 

2.3 Анализ эффективности использования основных средств 

Одним из показателей эффективности использованияосновных средств 

является фондоотдача. Проанализировать показатели, влияющие на изменение 
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величины фондоотдачи на начало и конец отчетного периода. Расчет 

эффективности использования основных средств можно произвести с изменения 

специализации организации, коэффициента использования среднегодовой 

мощности, доли активной части средств в их общей стоимости, фондоотдачи 

активной части основных средств, исчисленной по мощности. 

2.4 Мероприятия по совершенствованию учета основных средств в 

ООО «Мечта» 

В мероприятиях основное внимание обратить на усиление контроля за 

правильным оформлением первичных документов по движению основных 

средств и своевременным оформлением регистров аналитического учета. 

Разработать мероприятия обеспечивающие контроль за соблюдением условий и 

порядка проведения инвентаризации основных средств. Мероприятия должны 

быть конкретными, имеющими сроки и возможность их реализации. 

 Во второй главе отчета по практике, предусматривающей аудит одного их 

объектов учета необходимо изучить: 

- организационные формы и структуру внутреннего аудита на 

предприятии. Функции службы внутреннего аудита. Отражение процедур 

контроля в положениях о подразделениях и должностных инструкциях;  

- основные контрольные процедуры и их роль в обеспечении 

достоверности отчетности. Основные направления и порядок оформления 

документов внутреннего аудита. Отчет внутреннего аудитора руководству 

предприятия; 

- внешний аудит, виды и цели проведения. Подвергалось ли исследуемое 

предприятие внешнему аудиту, обязательная или инициативная проверка. 

Источники информации о клиенте, экспресс-анализ для клиента, 

предварительные переговоры. Письмо-обязательство аудитора, условия его 

подготовки, форма и содержание. Договор на оказание аудиторских услуг, его 

условия, содержание и оформление.  
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На стадии планирования, а также в ходе аудита необходимо произвести 

оценку системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля с использованием 

не менее трех следующих градаций: высокая; средняя; низкая. 

Необходимо определить признаки эффективности системы внутреннего 

контроля. Рассмотреть элементы системы внутреннего контроля согласно их 

содержанию: система бухгалтерского учета; контрольная среда; отдельные 

средства контроля. 

Для определения надежности системы внутреннего контроля составить 

анкету-опросник ознакомления с системой внутреннего контроля организации. 

Сделать оценку систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля. 

Студент должен произвести расчет уровня существенности в организации 

согласно ее бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий 

отчетный год. 

Определить аудиторский риск, изучая его компоненты: неотъемлемый 

риск, риск средств контроля, риск необнаружения. В своей работе 

руководствоваться правилом (стандартом) аудиторской деятельности. 

Студенту необходимо составить общий план аудита и программу аудита 

проверяемой организации с обязательным документированием их согласно 

правилам (стандартам) аудиторской деятельности. 

На материалах организации составить план аудита, в котором определить 

затраты человеко-часов, назначить аудитора аудиторской группы, подобрать 

состав аудиторской группы, планируемый аудиторский риск, указать все 

разделы учета, по которым ведется учет в данной организации. В графе «период 

проведения» плана аудита указываются календарные сроки в зависимости от 

объемов работ, определяемых исходя из количества документов, хозяйственных 

операций, способа проверки - сплошной или выборочной. 

После составления плана аудита необходимо составить программу, 

перечень процедур по разделам учета, период проведения, исполнителя, 

источники информации, методы сбора доказательств. 

 

Подготовка отчета по результатам проверки. 
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Роль аудиторского заключения в аудиторской проверке. Общие требования 

к аудиторскому заключению. Формы аудиторского заключения. Состав и 

содержание аудиторского заключения. Подготовка отчета аудитора руководству 

экономического субъекта. 

По итогам результатов проверки составьте сообщение руководству 

экономического субъекта по результатам аудиторской проверки. 

 

4.2.5. Требования к отчету по преддипломной практике 

Основным документом, характеризующим работу студента за весь период 

практики, является отчет по практике. Отчет подготавливается в процессе 

работы по каждой главе с тем, чтобы к сроку окончания практики было 

закончено составление всего отчета. 

В отчете по практике дается общая характеристика предприятия, его 

организации, структуры, технологии и основных функций производственных и 

управленческих подразделений. Освещается использование вычислительной 

техники, подробно излагается организация бухгалтерского учета и анализируется 

деятельность предприятия. 

При этом студент должен использовать материалы, собранные на 

практике: 

• методические и практические материалы по организации бухгалтерского 

учета и экономического анализа; 

• отчетность (бухгалтерскую, статистическую, налоговую.) предприятия; 

• данные первичного учета, материалы периодической печати, выборочных 

наблюдений, опросов и т. д. 

Отчет должен быть написан в организации (на предприятии) - базе 

практики, по содержанию соответствовать требованиям программы практики. С 

этой целью студент должен ежедневно делать записи в дневнике, а также 

подготовить копии документов, учетных регистров и других материалов, 

предусмотренных настоящей программой. Запись в дневнике должна ежедневно 

подтверждаться подписью руководителя практики от организации. 
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Отчет состоит из двух глав, списка литературы и приложений. Приложения 

к отчету, состоящие из заполненных, бухгалтером проверенных и обработанных 

документов, а также учетных регистров, бухгалтерской отчетности и других 

материалов конкретной организации, аналитических таблиц, актов проверки 

состояния бухгалтерского учета, проведенной, возможно с участием студента - 

практиканта и других материалов, иллюстрирующих содержание отчета.  

Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать 

данными соответствующих документов, учетных регистров, бухгалтерских 

отчетов и других материалов, ссылаясь на соответствующие приложения. 

Отчет нумеруется со страницы «ВВЕДЕНИЕ». Титульный лист и 

«СОДЕРЖАНИЕ» не нумеруются. Порядок оформления титульного листа см. 

Приложение 2. 

Объем текстовой части отчета должен быть не менее 20 страниц. Отчет по 

практике подшивается в отдельную папку в следующем порядке: 

• дневник прохождения практики; 

• титульный лист; 

• характеристика (пишет руководитель практики от предприятия); 

• содержание; 

• введение; 

• текстовая часть отчета; 

• список использованной литературы; 

• приложения. 

При отсутствии дневника или характеристики, а также, если они не 

утверждены печатью предприятия, отчет на кафедре не принимается. 

Студенты проходят практику по режиму работы предприятия. По просьбе 

руководителя практики от организации в связи с преддипломной 

необходимостью студенты могут принять непосредственное участие в работе 

бухгалтерии. Допускается устройство на работу на период практики в качестве 

бухгалтера, однако это не отменяет порядок и сроки представления отчета по 

практике. 

Страницы основной части отчета должны быть пронумерованы. 
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Приложения к отчету нумеруются отдельно от основной части отчета, например: 

Приложение 1, Приложение 2 и т.д., бухгалтерский баланс, имеющий две 

страницы нумеруются, как одно приложение. 

Отчет должен быть выполнен на листах формата А 4 (размер 210297 мм) 

оставив при этом поля: правое – 1.5 см; левое – 2.5 см; верхнее – 2 см; нижнее – 

2 см. Страницы необходимо пронумеровать справа внизу страницы. Отчет по 

преддипломной практике должен быть оформлен в скоросшиватель с 

закреплением листов. 

После титульного листа подшивается дневник прохождения 

преддипломной практики. Нумерация страниц отчета начинается с 3 стр. 

содержание. На листе содержание слово СОДЕРЖАНИЕ пишется с отступом 

1.25 заглавными буквами жирно, весь остальной текст не жирно и строчными 

буквами. 

В содержание проставляются нумерация глав и параграфов и их название, 

например:  

СОДЕРЖАНИЕ 

             С. 

Глава 1Бухгалтерский учет движения основных средств……………………...4  

1.1. Документальное оформление движения основных средств…...………..4 

1.2 Синтетический учет…………………………………………………………..7 

1.3 Аналитический учет…………………………………………...……………...5 

1.4 и т.д. 

Проставленные страницы должны соответствовать страницам текста 

отчета.  

Текст работы по главам размещается так, что каждая глава начинается с 

новой страницы (листа). Название главы в тексте пишется заглавными буквами с 

отступом 1.25 и располагается симметрично строке без переноса слов, слово 

глава не пишется. Точка в конце названия главы, параграфа, таблицы и рисунка 

не ставится, название не подчеркивается. Название главы и параграфа отделяется 

от последующего текста интервалом в одну строку, например: 
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1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ДВИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В 

ООО «МЕЧТА»  

 

1.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

 

Название параграфа отделяется от последующего текста интервалом в 1 

строку. Параграфы начинаются на той же странице, где заканчивается 

предыдущий параграф (внутри главы). 

Размещение таблиц зависит от их объема. Громоздкие таблицы должны 

быть вынесены в приложения. В текст работы могут вводиться небольшие 

таблицы. При этом важно, чтобы таблица органически была связана с текстом. 

Ссылаться на таблицу нужно в том месте текста, где формируется положение ею 

подтверждаемое. Графы и строки внутри таблицы выполняются 

шрифтомTimesNewRoman не более 12, через 1 интервал.  

Каждая таблица должна иметь название и номер. Название таблицы 

следует помещать над таблицей по средине таблицы, например:  

Таблица 1 – Анализ возрастного состава оборудования 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если таблица имеет продолжение, то 

на следующей странице пишут слово «продолжение» и указывают номер 

таблицы, например: «продолжение таблицы 1». Ссылки на таблицы в тексте 

обязательны, при этом следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Расчетные формулы должны помещаться на отдельной строке. Формулы 

нумеруются арабскими цифрами, помещаемыми в круглых скобках справа от 

формулы, формулы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. После формулы ставится запятая и с новой строки после слова 

«где» идет расшифровка каждого обозначения. Расшифровке подлежат только 

обозначения, встречающиеся впервые. Ссылки на формулы в тексте 

обязательны. 

При выполнении обязательных расчетов на ПЭВМ студент должен 

изложить методику расчета, привести основные расчетные формулы, блок-схему 
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алгоритма, обосновать выбор исходных данных и привести анализ полученных 

результатов. 

Все размерности физических величин должны даваться в системе СИ. 

Запрещаются любые сокращения, кроме общепринятых. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Слово «Рисунок» и 

наименование располагают под иллюстрацией посредине, название рисунка 

жирно, следующим образом:  

Рисунок 1 – Схема функционирования управленческого учета в общей 

системе информации  

Ссылки на иллюстрации в тексте обязательны, при этом следует писать «… 

в соответствии с рисунком 2». Иллюстрации могут выполняться карандашом или 

тушью. Разрешается использовать фотографии, ксерокопии и т.п. 

Приложения состоят из таблиц, первичной документации, учетных 

регистров, форм отчетности, схем большого формата. Обязательными 

приложениями являются формы бухгалтерской отчетности и приказ об учетной 

политике организации. 

Приложения подшиваются строго в той последовательности, в какой они 

рассматриваются в тексте работы. Каждое имеющееся в отчете приложение 

начинают с новой страницы, в правом верхнем углу которого указывают 

«Приложение», а затем по центру дают заголовок. Каждому приложению 

присваивают номер (например: «Приложение 1» и т.д.), а в тексте работы на него 

дается ссылка «…в приложении 1…», ссылка в конце предложения заключается 

в скобки «…(приложение 1). …».  

Список использованных источников приводится после основной части 

работы. В него включают все использованные источники не менее 35 

наименований в следующем порядке: 

• законодательные акты; 

• постановления правительства; 

• нормативные документы; 

• статистические материалы; 
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• научные и литературные источники в алфавитном порядке по фамилии 

авторов. 

Отчет о преддипломной практике студент представляет на кафедру сразу 

после возвращения с практики в ВУЗ. Сдача отчетов на проверку и их защита 

производится в соответствии с приказом по университету. 

Отчет защищается в срок, установленный кафедрой.Нарушения сроков 

прохождения практики и срока защиты отчетов являются невыполнением 

учебного плана по курсу, и студенты не допускаются к рубежному контролю 

текущего семестра. 

Следует обратить внимание студента на обеспеченность 

конфиденциальности полученной информации. 

Студент, не выполнивший программу преддипломной практики, 

получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку 

при защите отчета, направляется на практику повторно или исключается из 

числа студентов ВУЗа. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы по дисциплине 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации:  

 Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа,  

– в форме аудиофайла,  

– в печатной форме на языке Брайля.  

 Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
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– в печатной форме,  

– в форме электронного документа,  

– в форме аудиофайла. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по преддипломной практике 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» разработан фонд оценочных средств для 

проведения итоговой аттестации обучающихся, который в полном объеме 

представлен на выпускающей кафедре, а также на сайте Университета. 

Формой контроля по преддипломной практике является зачет с оценкой в 

виде защиты отчета по практике. 

 

Вид 

оцено

чного 

средст

ва 

Сод

ерж

ани

е 

оце

ноч

ного 

сред

ства 

Требования к 

выполнению  

Срок 

сдачи 

(недел

я 

семест

ра) 

Критерии оценки по содержанию и 

качеству с указанием баллов 

 Зачет 

с 

оценко

й  

 3 

вопр

оса 

Зачет 

проводится в 

устной форме, 

путем ответа на 

вопросы и 

защиты отчета 

по практике. 

Время 

отведенное на 

процедуру – 20 

минут. 

Резуль

таты 

предос

тавляю

тся в 

день 

провед

ения 

зачета. 

Критерии оценки: 

«Зачтено с оценкой отлично»: 

 знание основных объектов учета на 

исследуемом предприятии; 

 выполнение работ, предусмотренных 

дневником практики и заданием на 

практику; 

 ответ на вопросы. 

«Зачтено с оценкой хорошо»: 

 знание основных объектов учета на 

исследуемом предприятии; 

 не полное выполнение работ, 

предусмотренных дневником практики и 

заданием на практику; 

 не полные ответы на вопросы. 

«Зачтено с оценкой удовлетворительно»: 

 знание основных объектов учета на 
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исследуемом предприятии; 

 не полное выполнение работ, 

предусмотренных дневником практики и 

заданием на практику; 

 не отвечает на вопросы 

«Не зачтено»: 

 демонстрирует частичные знания 

объектов учета и исследуемого 

предприятия; 

 незнание деятельности исследуемого 

предприятия; 

 не выполнил работы, предусмотренные 

дневником практики и заданием на 

практику ; 

 не отвечает на вопросы. 

 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения 

общего и специального назначения:  

Перечень материально-технического обеспечения: 

 лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием 

для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие 

выход в Интернет); 

 помещения для проведения семинарских и практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью); 

 библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и Интернет); 

 компьютерные классы. 

При обучении студентов с нарушением слуха предусмотрено 

использование: звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и 

других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 

формах для студентов с нарушениями слуха, мобильной системы обучения для 

людей с ограниченными возможностями, портативная индукционная система. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и 
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колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной 

доской, мультимедийной системой. 

При обучении студентов с нарушением зрения предусмотрено 

использование в лекционных и учебных аудиториях возможность просмотра 

удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при 

помощи видео увеличителей для удаленного просмотра. 

При обучении студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

альтернативных устройства ввода информации и других технических средств 

приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, мобильной системы обучения для 

людей с ограниченными возможностями, индивидуальное средство 

транспортировки Stairmax. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

прохождения практики 

 

Основная литература:  

1. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.П. Кондраков. - 4-e изд., перераб. и 

доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015 

http://znanium.com/bookread.php?book=489938 

2. Бухгалтерский учет и анализ. Основы теории для бакалавров 

экономики: Учебник / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров; Финансовый Универ. при 

Правительстве РФ. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=421360 

3. Керимов, В. Э. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебник для 

бакалавров / В. Э. Керимов. - 6-е изд., изм. и доп. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2014. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450858 

 

Дополнительная литература: 

http://znanium.com/bookread.php?book=489938
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=421360
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450858
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1. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / Л.К. Никандрова, М.Д. 

Акатьева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015.  

http://www.znanium.com/bookread.php?book=467968 

2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие / Н.В. 

Генералова, В.А. Быков, В.В. Патров; Под ред. Я.В. Соколова. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=486160 

3. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В. 

Федорова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

512 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=478840 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Гражданский кодекс РФ ч.I,II: ФЗ от 30.11.94г. № 52-ФЗ и от 26.01.96г. № 

15-ФЗ. 

2. Налоговый кодекс РФ. Часть II. Федеральный закон от 05.08.00. №117-ФЗ. 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.11г. №402-ФЗ. 

4. 26 ПБУ: сборник документов. - 2013, М. : Омега-Л - ISBN 978-5-370-03071-

0 (в обл.). 

5. План счетов бухгалтерского учета с последних изменений. - Изд. 7-е, стер. 

- 2013, М. : Феникс. - (Библиотека бухгалтера и аудитора). - ISBN 978-5-

222-22252-2 (в обл.) 

6. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации, утверждено приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 29.07.98 г., №34н; 

7. Кодекс этики профессиональных бухгалтеров - членов ИПБ России, 

утверждено Решением Президентского совета Института 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России Протокол № 09/-07 от 

26 сентября 2007 г.  

8. Бережной В. И. Бухгалтерский управленческий учет. Учебное пособие. – 

М.: ИНФРА-М, 2014. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=467968
http://www.znanium.com/bookread.php?book=486160
http://znanium.com/bookread.php?book=478840
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9. Гомола А. И. Теория бухгалтерского учет. Учебное пособие. – М.: 

Академия ИЦ, 2013. 

10. Бухгалтерский учет и анализ: учебник (гриф) / А.Д. Шеремет, Е.В. 

Старовойтова; под общей ред. А.Д. Шеремета – М.: Инфра-М, 2011. 

11. Основы теории экономического анализа: учеб.-метод. пособие / Н.Г. 

Литвинова. – М.: Финансы и статистика, 2010. 

12. Периодические издания, журналы и газеты: «Бухгалтерский учет», 

«Налоговый вестник», «Бухгалтерский учет и налоги», «Финансы», 

«Российский экономический журнал», «Экономист», «Финансовая 

газета» и другие. 

 

Электронные книги: 

1. Учет и анализ: Учебник / А.М. Петров, Е.В. Басалаева, Л.А. Мельникова. 

- 3-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015 г. 

http://znanium.com/bookread.php?book=494543 

2. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / Ю.А.Бабаев, А.М.Петров и 

др.; Под ред. Ю.А.Бабаева - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузов. учеб.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015 г. 

http://znanium.com/bookread.php?book=473546 

Интернет-ресурсы: 

1. Университетская библиотека онлайн ( http://biblioclub.ru ). 

2. Библиотека диссертаций РГБ ( www.diss.rsl.ru ). 

3. Рolpred.com ( http://polpred.com ). 

4. Издательский дом «Гребенников»( http://grebennikon.ru ) 

5. http://biblioclub.ru 

6. http://znanium.com 

7. Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

8. Гарант http://www.garant.ru/ 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

http://znanium.com/bookread.php?book=494543
http://znanium.com/bookread.php?book=473546
http://biblioclub.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://polpred.com/
http://grebennikon.ru/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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1. ПрограммноеобеспечениеMSOffice (Microsoft Excel, Microsoft Office 

PowerPoint, Microsoft Word). 

2. Электронные ресурсы библиотеки «МГОТУ». 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса  

- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран); 

- комплект электронных презентаций; 

- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет; 

- рабочие места для студентов, оснащенные компьютером с доступом в 

Интернет; 

- программное обеспечение, связанное с технологиями подготовки презентаций и 

обработки эмпирических данных (MSPowerPoint). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение 

данной дисциплины может быть осуществлено с использованием 

дистанционных образовательных технологий посредством создания учебного 

курса в информационно обучающей среде e-learning. 
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Приложение 7.1 

 
 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И  

ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА  

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

 

 

 
ОТЧЕТ 

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ  

 

 

 

 
Выполнил студент группы___________ 

 

 ________________________ ____________ 

 Ф.И.О.     (подпись) 

 

 Проверил преподаватель 

 

     ___________________________ ___________ 

 Ф.И.О.    (подпись) 

 

      ________________ 

 число, месяц 

 

 

 

 

 

 

Королев 20___ 

  



243 

 

Приложение 7.2 

 
ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И  

ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА  

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

 

ДНЕВНИК 

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ  
 

 

прохождения __________________________________ практики 

 (вид практики) 

Ф.И.О. студента ___________________________________________________ 

 

курс _____ группа_________________ 

 

Руководитель практики 

___________________________________________________ 

 (Ф.И.О.) 

 

Срок прохождения практики 

___________________________________________________ 

 

 

Календарный план прохождения преддипломной практики: 

 
№ 

п/п 

Содержание 

выполненной работы 

Период 

выполнения 

с________ по 

_______ 

Отметка о 

выполнении 
Подпись 

руководителя 

практики 

     

     

     

     

Руководитель практики  

 

____________ / ____________________ / ___________ 

 (подпись) (дата) 
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Приложение 7.3 

 
 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И  

ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА  

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРОХОЖДЕНИЕ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

студента 

________________________________________________________________ , 

обучающегося в МГОТУ по направлению подготовки  

38.03.01 Экономика, профиль Бухгалтерский учет  

группа ________________ 

проходящего практику на (в) 

________________________________________ 

в должности ________________________________________ 

Приказ по университету от _____________________________№_________ 

Сроки прохождения практики с 

______________________по_____________________ 

 

В процессе «Преддипломной практики» (далее практика) студент 

приобретает и совершенствует следующие компетенции.  

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 
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ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

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; 

ПК-16 - 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-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации; 

ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации. 

 

Содержание индивидуального задания на практику: 

1. Организационное собрание, инструктаж по технике безопасности; 

2. Ведение дневника и оформление отчёта по практике; 

3. Ознакомление с организацией предприятия, его структурой, технологией 

и основными функциями производственных и управленческих подразделений; 

4.Ознакомление с общей организацией бухгалтерского учета и 

использованием вычислительной техники для проведения учетных работ; 

5. Ознакомление с учетной политикой предприятия; 

6. Оформление отчета по практике. 

7 Индивидуальное задание по теме выпускной квалификационной работы: 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Дата выдачи задания _______________________ 

 

Руководитель практики __________________________Ф.И.О., должность, 

звание 

 

Ознакомлен _____________________________ Ф.И.О. студента 

 

Дата: 
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Приложение 7.4 
 

(на бланке организации) 

 

 

Отзыв 

на отчет о преддипломной практике  

 

 

Студента (ки) ________ курса группы ____________ 

 

______________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Место прохождения практики: ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики 

от предприятия ___________ __________________ 

 (подпись) (Ф.И.О.) 

 М.П  
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Приложение 7.5 

 
ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И  

ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

Рецензия 

на отчет о преддипломной практике  

 

 

 

Студента (ки) ________ курса группы ____________ 

 

______________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Место прохождения практики: ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Руководитель практики 

от МГОТУ _______________ __________________ 

 (подпись) (Ф.И.О.) 

Дата_______________ 

 

 


