


 
 

 

 

 

 

 

  



1. Цель и  задачи  производственной  технологической практики 
 

Производственная технологическая практика  студентов является частью учебного 

процесса и обеспечивает  закрепление у  них  теоретических знаний, а также выработку 

умений и навыков  выполнения практических задач. 

Целью производственной  технологической практики является закрепление и 

углубление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин, а также  

развитие и накопление практических навыков.
 

 В процессе прохождения производственной технологической  практики 

необходимо решить следующие задачи: 

-  приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения. 

-  познакомиться с финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, его 

организационно-правовой формой, формой собственности, структурой управления, 

должностными обязанностями специалистов финансово – экономических служб 

предприятия. 

-  познакомиться с формой бухгалтерского учета, структурой учетного аппарата, 

организацией бухгалтерского учета предложенных объектов учета в соответствии с Планом 

счетов данного предприятия.
 

-  написать отчет о практике с приложениями первичных и сводных документов, 

выписок из регистров учета. 

 

 

2.  Место дисциплины в структуре 

 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

 
 Технологическая практика в соответствии с ФГОС ВО «Экономика» и учебным 

планом входит в блок Б.2 «Практики» (производственная практика технологическая)  по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». Форма проведения практики – выездная. 

 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым 

для прохождения практики: 

Знать: 

- базовые теоретические знания в области финансового учета, управленческого учета 

и формирования финансовой отчетности;  

- сущность, особенности и критерии бухгалтерского управленческого учета; общие 

принципы его построения; 

- методы и способы организации учета состояния и использования ресурсов 

предприятия в целях управления хозяйственными процессами и результатами деятельности; 

- проблемы, решаемые бухгалтерами-аналитиками в процессе реформирования 

информации, полезной для принятия управленческих решений ; 

       Уметь: 

-   использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащую в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений. 

-  комплексно анализировать результаты хозяйственной деятельности организаций, 

выделять проблемы и оценивать в каком порядке их нужно решать.  

-  находить необходимую информацию для решения сложных проблем и оценивать 

возможность альтернативных решений. 

       Владеть: 



  -  основными методами, способами и средствами получения, хранения, обработки    

информации. 

  -  навыками работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

 -  практическими профессиональными навыками в области финансового учета, 

управленческого учета и формирования финансовой отчетности  

Дисциплины, для которых данная практика является предшествующей: 

- Бухгалтерская финансовая отчетность; 

- Аудит; 

- Контроль и ревизия; 

- Учет в банках; 

- Учет в бюджетных организациях; 

- Учет на предприятиях малого бизнеса; 

- Учет в торгово-снабженческих организациях и обслуживании АПК; 

- Налоги и налогообложение; 

- Государственная итоговая аттестация (выпускная квалификационная работа). 

 

 

3. Требования к результатам прохождения производственной 

технологической практики 
Приобретение студентами опыта самостоятельной практической деятельности в ходе 

прохождения  производственной технологической практики способствует формированию 

следующих  компетенций: 

Общепрофессиональных: 

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

для решения профессиональных задач  

Профессиональных: 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карта формирования компетенции ОПК-2 

по производственной  технологической практике 

 

Компетенция ОПК-2 - способностью осуществлять сбор анализ и  обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

Компонентный состав компетенции Технологии 

формирования 

компетенции 

 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает: 

Порядок и способы  сбора, анализа и 

обработки  данных для решения 

профессиональных задач. 

Самостоятельная 

работа  

 

отчет по практике (ПР-6) 

собеседование  (УО-1) 

дифференцированный 

зачет (УО-3). 

Умеет: 

Выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретной 

ситуации и предлагать способы их 

решения. 

Самостоятельная 

работа  

отчет по практике (ПР-6) 

собеседование  (УО-1) 

дифференцированный 

зачет (УО-3). 

Владеет: 

Навыками применения теоретических 

основ бухгалтерского учета на 

практике. 

Самостоятельная 

работа 

 

отчет по практике (ПР-6) 

собеседование  (УО-1) 

дифференцированный 

зачет (УО-3). 

 

Карта формирования компетенции ПК-14 

по  производственной  технологической практике  

 

Компетенция 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 

Компонентный состав компетенции Технологии 

формирования 

компетенции 

 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает: 

нормативные документы в области 

документирования учетного процесса 

и постановки бухгалтерского учета на 

предприятиях различных форм 

собственности 

Самостоятельная 

работа  

 

отчет по практике (ПР-6) 

собеседование  (УО-1) 

дифференцированный 

зачет (УО-3). 

Умеет: 

разрабатывать первичные документы 

по учету фактов хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Разрабатывать рабочий план счетов 

Самостоятельная 

работа  

отчет по практике (ПР-6) 

собеседование  (УО-1) 

дифференцированный 

зачет (УО-3). 

Владеет: 

методиками документирования 

хозяйственных операций и ведения 

бухгалтерского учета 

Самостоятельная 

работа 

 

отчет по практике (ПР-6) 

собеседование  (УО-1) 

дифференцированный 

зачет (УО-3). 

 

 

 

 

 

 



Карта формирования компетенции ПК-15 

по  производственной  технологической практике  

 

Компетенция ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

Компонентный состав компетенции Технологии 

формирования 

компетенции 

 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает: 

Нормативно-правовую базу 

осуществления сохранности и 

контроля товарно-материальных 

ценностей и обязательств. 

Самостоятельная 

работа  

 

отчет по практике (ПР-6) 

собеседование  (УО-1) 

дифференцированный 

зачет (УО-3). 

Умеет: 

Формировать бухгалтерские проводки 

по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана 

счетов предприятия. 

Проводить и документально 

оформлять результаты 

инвентаризации ТМЦ и обязательств. 

Отражать результаты инвентаризации 

на счетах бухгалтерского учета 

Самостоятельная 

работа  

отчет по практике (ПР-6) 

собеседование  (УО-1) 

дифференцированный 

зачет (УО-3). 

Владеет: 

методикой проведения 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств. 

Самостоятельная 

работа 

 

отчет по практике (ПР-6) 

собеседование  (УО-1) 

дифференцированный 

зачет (УО-3). 

 

Карта формирования компетенции ПК-16 

по производственной  технологической практике 

 

Компетенция 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  

Компонентный состав компетенции Технологии 

формирования 

компетенции 

 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает: 

Нормативно-правовые документы по 

начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджет, страховых взносов 

во внебюджетные фонды  

Самостоятельная 

работа  

 

отчет по практике (ПР-6) 

собеседование  (УО-1) 

дифференцированный 

зачет (УО-3). 

Умеет:  

Производить начисление и 

перечисление платежей   в  бюджет и 

внебюджетные фонды. Отражать 

указанные операции на счетах 

бухгалтерского учета. 

Самостоятельная 

работа  

отчет по практике (ПР-6) 

собеседование  (УО-1) 

дифференцированный 

зачет (УО-3). 

Владеет: 

Навыками оформления платежных 

документов при осуществлении 

расчетных операций по налогам и 

сборам.  

Самостоятельная 

работа 

 

отчет по практике (ПР-6) 

собеседование  (УО-1) 

дифференцированный 

зачет (УО-3). 



 

Карта формирования компетенции ПК-17 

по производственной  технологической практике 

 

Компетенция ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации 

Компонентный состав компетенции Технологии 

формирования 

компетенции 

 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает: 

Нормативно – правовые документы, 

регулирующие порядок учета 

результатов хозяйственной 

деятельности, и формирования 

бухгалтерской,  статистической 

отчетности и налоговых деклараций  

Самостоятельная 

работа  

 

отчет по практике (ПР-6) 

собеседование  (УО-1) 

дифференцированный 

зачет (УО-3). 

Умеет: 

Отражать на счетах бухгалтерского 

учета  результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

Самостоятельная 

работа  

отчет по практике (ПР-6) 

собеседование  (УО-1) 

дифференцированный 

зачет (УО-3). 

Владеет: 

методиками  составления  форм 

бухгалтерской,  статистической 

отчетности и налоговых деклараций 

Самостоятельная 

работа 

 

отчет по практике (ПР-6) 

собеседование  (УО-1) 

дифференцированный 

зачет (УО-3). 

 

 

 

4. Объем производственной  технологической практики и виды работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, 6 зачетных единиц 

 

Вид работы Очная 

форма 

обучения 

Заочная форма обучения Дистанционная форма 

обучения 

полная ускоренная полная ускоренная 

Семестр 6 8 4 8 4 

Аудиторные занятия 2 2 2 2 2 

Самостоятельная 

работа  

214 214 214 214 214 

В том числе: - - - - - 

Составление отчета 40 40 40 40 40 

Вид промежуточной 

аттестации   (зачет) 

Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Продолжительность 

практики, недель 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

Общая трудоемкость,  

                                  час 

                                  з. ед. 

 

216 

 

216 

 

216 

 

216 

 

216 

6 6 6 6 6 



5. Содержание производственной  технологической практики  

 

5.1. Содержание  производственной технологической практики  
 

№ 

п/п 

 

Содержание раздела (этапа) 

1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Подготовительный этап: разъяснение обучающимся цели, задач практики, порядка 

и сроков прохождения практики, содержания практики. Инструктаж по технике 

безопасности 

2.  Прохождение практики, в т.ч.: 

- ознакомление с организационно-управленческой структурой организации. 

- изучение должностных инструкций.  

- изучение основных вопросов организации и ведения бухгалтерского учета на 

предприятии: 

 учет основных средств, нематериальных активов и вложений во 

внеоборотные активы 

  учет товарно – материальных ценностей 

  учет готовой продукции 

  учет животных основного стада и животных на выращивании и откорме 

  учет затрат на производство и издержек обращения 

  учет денежных средств 

  учет расчетов  

  учет финансовых результатов 

  порядок формирования и учет собственного капитала  

- изучение динамики основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности 

3.  Подготовка письменного отчета  о прохождении технологической практики  

4.  Представление письменного отчета о прохождении технологической практики  

руководителю на проверку; корректировка с учетом замечаний и защита 

 

5.2.Разделы (этапы) практики и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
№ 

п.п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Номер разделов (этапов) производственной 

технологической практики, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1. Бухгалтерская финансовая 

отчетность 

- + - - 

2. Аудит - + - - 
3. Контроль и ревизия; - + - - 
4. Учет в банках - + - - 
 

5. 

Учет в бюджетных 

организациях 

- + - - 

 

6. 

Учет на предприятиях малого 

бизнеса 

- + - - 

7. Учет в торгово-снабженческих 

организациях и обслуживании 

АПК 

- + - - 

8. Налоги и налогообложение - + - - 
9. Выпускная квалификационная 

работа 

- + - - 



                                                      

5.3 Разделы (этапы)   производственной  технологической практики  

 
№ 

п/п 
Наименование раздела практики 

Недел

я 

Всего 

час. 

1 

Подготовительный этап: разъяснение обучающимся цели, задач 

практики, порядка и сроков прохождения практики, содержания 

практики. Инструктаж по технике безопасности 

 

1 2 

2 

Прохождение практики, в т.ч.: 

- ознакомление с организационно-управленческой структурой 

организации, изучение должностных инструкций.  

- изучение основных вопросов организации и ведения бухгалтерского 

учета на предприятии: 

 учет основных средств, нематериальных активов и вложений во 

внеоборотные активы 

  учет товарно – материальных ценностей 

  учет готовой продукции 

  учет животных основного стада и животных на выращивании и 

откорме 

  учет затрат на производство и издержек обращения 

  учет денежных средств 

  учет расчетов  

  учет финансовых результатов 

  порядок формирования и учет собственного капитала  

- изучение динамики основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности 

1-4 174 

3 
Подготовка письменного отчета  о прохождении технологической 

практики  

 

4 

 

40 

4 Защита  отчета 4 1 

 
ВСЕГО: 4 216, 

6 з.ед. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

производственной технологической практики 
 

а) Основная литература 

1.      Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / Ю.И. Бахтурина, Т.В. Дедова, Н.Л. Денисов 

и др.; Под ред. Н.Г. Сапожниковой. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 505 с. 

2.      Бухгалтерский финансовый учет: Практикум: Учеб.пособие для вузов/ Под ред. проф. 

Ю.А. Бабаева. – 2-е изд., перераб. и доп.– М.: Вузовский учебник, 2013. – 496 с. 

3.      Бухгалтерский учет: Учебник / Под.ред. проф. В.Г. Гетьмана. – М.: ИНФРА-М, 2013.- 

717 с. 

4.      Погорелова М.Я. Бухгалтерский (финансовый) учет: Теория и практика: Учебно-

практическое пособие. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013. – 328 с. 

5.      Сайгидмагомедов А.М. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве: учебное 

пособие. – М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2013. – 768 с. 

б) Дополнительная литература 

1.      Бахолдина И.В., Голышева Н.И. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие. – 

М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2013. – 320 с. 

2.      Бухгалтерский финансовый учет: Учебник /Под ред. проф. Ю.А. Бабаева. – 4-е изд., 

перераб. и доп.– М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. – 576 с. 



3.      Бухгалтерский финансовый учет/Т.М. Рогуленко, С.В. Пономарева, Ю.В. Слинянов, 

А.В.Бодяко – М.: КНОРУС, 2011.- 288 с. 

4.      Ерофеева В.А. Бухгалтерский учет / В.А. Ерофеева, О.В. Тимофеева – М.: Высшее 

образование, 2010. – 192 с. 

5.      Пантелеев А.С., Звездин А.Л. Прочие расходы: бухгалтерский и налоговый учет, 

отражение операций в МСФО – М.: Омега-Л, 2010. – 114 с. 

6.      Пантелеев А.С., Звездин А.Л. Заработная плата: начисления, выплаты, налоги. 

Практическое руководство  – М.: Омега-Л, 2012. – 250 с. 

7.      Сапожникова Н.Г. Бухгалтерский учет – М.: КНОРУС, 2010. – 480 с 

 

в) методические указания по организации производственной технологической 

практики: 

 

1.  Гришаева Н.И.  Программа и методические  указания по  прохождению производственной 

технологической практики  для направления подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 01. 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».- Тюмень, ГАУ Северного Зауралья, 2015.- 25 с. – 

Электронный ресурс 

 

г) программное обеспечение 

 

1. Программа «1С: Управление сельскохозяйственным предприятием», 

2. Программа «Еxсel» 

 

д) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. Сайт Министерства финансов РФ [электронный ресурс].- Режим доступа:   

www.minfin.ru   

2. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс [электронный ресурс].- Режим доступа:   

www.consultant.ru 

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» [электронный ресурс].- Режим доступа: 

 www.garant.ru 

4. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» для коммерческих организаций 
 (доступ: логин bss@tsaa.ru); 

5. Электронно-библиотечная система «Лань» [электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/       (контракт № 94/15  от 11 марта 2015 г.); 

6. Электронно-библиотечная система «IPR-books» [электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.iprbooks   
 

е) материально-техническое обеспечение производственной технологической практики 

 

1. Компьютерный класс (3-108) с обучающими программами (1С-Управление 

сельскохозяйственным предприятием); 

 

 

7.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения производственной 

технологической практики 
 

 

Фонд оценочных средств: 

Текущий контроль: 

- собеседование (УО-1) 

- отчет по практике (ПР-6) 

 

http://www.minfin.ru/
http://www.consultant.ru/
http://e.lanbook.com/%20%20(????????
http://www.iprbooks/


Промежуточная аттестация: 

- дифференцированный зачет (УО-3) 

 

8. Глоссарий  

 
    Активно-пассивные счета – счета для учѐта расчѐтов. Сальдо (остаток) может быть 

дебетовым, либо кредитовым. 

    Активные счета -  счета для учѐта имущества (счета «Касса», «Расчѐтный счѐт». 

«Основные средства»). 

   Аналитические счета – это счета, детализирующие информацию, содержащуюся в 

обобщѐнном виде в синтетических счетах. 

   Дебиторы – юридические и физические лица – должники предприятия. 

   Инвентаризация – проверка фактического наличия имущества в натуре. 

   Капитальные вложения – затраты по строительству или приобретению объектов 

основных средств и нематериальных активов. 

   Коммерческие (внепроизводственные) расходы – затраты, связанные с реализацией 

продукции. 

   Краткосрочные финансовые вложения – вложения денежных средств или иного 

имущества в другие предприятия на срок менее одного года для получения дохода или 

контроля за их деятельностью. 

   Кредиторская задолженность – обязательства организации перед кредиторами за товары, 

работы, услуги и по прочим операциям, т.е. долги данного предприятия другим 

организациям и отдельным лицам. 

   Лимит кассы – сумма наличных денежных средств в кассе предприятия, размер которого 

устанавливается руководителем организации. 

   Материально-производственные запасы – часть имущества, используемая при 

производстве продукции (работ, услуг), а также предназначенная для продажи и для 

управленческих нужд организации. 

    План счетов бухгалтерского учѐта – систематизированный перечень счетов 

бухгалтерского учѐта (синтетических и субсчетов). 

   Подотчѐтные лица – работники предприятия, получившие деньги под отчѐт на 

командировочные расходы и хозяйственные нужды. 

   Расчѐтный счѐт – счѐт, открываемый организациями в банках для хранения денежных 

средств и осуществления безналичных расчѐтов. 

   Регистры учѐта – это документы, в которых осуществляются группировка и 

систематизация информации, отражѐнной в первичных документах. 

   Резерв на оплату отпусков – источник средств для оплаты отпусков работников 

предприятия. 

   Резервный капитал – часть собственного капитала, создаваемого за счѐт прибыли для 

покрытия потерь, выплаты дивидендов при недостаточности других источников. 

   Уставный капитал – первоначально инвестированный капитал. 

   Учѐтная политика – выбранная самим предприятием совокупность способов ведения 

бухгалтерского учѐта. 

   Финансовый учѐт – бухгалтерский учѐт, осуществляемый с целью получения информации 

для внешних пользователей. 
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