
 

Главной целью производственной практики является обучение 

студентов навыкам организации управления: сбора, анализа и использования 

информации для принятия решений; приобретение студентами 

профессиональных навыков по специальности, закрепление, расширение и 

углубление теоретических знаний, полученных студентами за время обучения 

при изучении специальных дисциплин. Сбора конкретного материала для 

выполнения курсовых или выпускной квалификационной работы в процессе 

дальнейшего обучения в ВУЗе. 

Для достижения поставленной цели в процессе прохождения 

производственной практики выпускник должен решать следующие задачи: 

- знакомство с местом прохождения практики с целью изучения 

системы управления, масштабов и организационно-правовой формы 

предприятия; 

- изучение сферы деятельности, структуры предприятия, его 

организационно-правовой формы, основных направлений его деятельности; 

- изучение основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности организации за последние 3 года; 

- приобретение практических знаний в области бухгалтерского 

учета, экономического анализа и аудита; 

- приобретение опыта принятия решений по финансовым вопросам 

в конкретных ситуациях, возникающих в процессе деятельности организации; 

- обобщение полученных данных и формулирование грамотных 

выводы для принятия и реализации управленческих решений; 

- сбор и обработка материалов для подготовки и написания 

выпускником квалификационной работы; 

- критический анализ деятельности предприятия по общим и 

специальным вопросам, формирование предложений по совершенствованию 

деятельности предприятия; 

- разработка или изучение перспективных направлений 

дальнейшего развития предприятия; 

- получение положительной аттестации от руководства 

организации с целью дальнейшего устройства на работу. 

Для успешного прохождения производственной практики студент 

должен иметь теоретические знания и практические навыки, полученные при 

освоении Блока 1 «Дисциплин (модули)» в течение всего срока обучения. 

Производственная практика проводится на предприятиях, в 

организациях, учреждениях, осуществляющих деятельность в различных 

сферах экономики, производства и т.д. 

Аннотация дисциплины 
Наименование 

дисциплины: 
Производственная практика 

Цель освоения 

дисциплины: 

углубление знаний и приобретение первичных навыков в 

планировании и организации деятельности по учету имущества и 

обязательств организации, проведении и оформлении хозяйственных 

операций, обработке бухгалтерской информации, проведении 



расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, формировании 

бухгалтерской отчетности, ведении налогового учета, осуществлении 

налогового планирования в организациях и подразделениях 

различных сфер деятельности.  

Задачи изучения 

дисциплины: 

- закрепление, систематизация и конкретизация теоретических 

знаний, полученных студентами в процессе обучения на основе 

изучения опыта работы конкретного предприятия (организации) в 

области бухгалтерского учета; 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация студентов к конкретным условиям деятельности 

предприятий различных организационно-правовых форм 

- приобретение опыта финансовой работы на рабочих местах, 

развитие навыков самостоятельной работы с нормативно-

методическими, справочными материалами, статистической 

отчетностью и специальной литературой; 

- сбор, обобщение и систематизация материалов для написания 

выпускной квалификационной работы. 

Место учебной 

дисциплины в 

структуре ООП: 

Данная дисциплина входит в дисциплины вариативной части циклов, 

дисциплина осваивается  на  3    курсе. 

Требования к 

уровню освоения 

содержания курса: 

Дисциплина участвует в формировании компетенции: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9 

 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 

должен: 

знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- национальную систему нормативного регулирования; 

- международные стандарты финансовой отчетности; 

- понятие бухгалтерского учета; 

- сущность и значение бухгалтерского учета; 

- историю бухгалтерского учета; 

- основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

- предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

- план счетов бухгалтерского учета; 

- формы бухгалтерского учета. 

уметь: 

- применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

- ориентироваться на международные стандарты финансовой 

отчетности; 

- соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

- следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

- использовать формы и счета бухгалтерского учета. 

Содержание Подготовительный этап: 



дисциплины: - получение задания на практику; 

- получение материалов для прохождения практики (дневник, 

программа); 

- подготовка плана практики; 

- инструктаж по технике безопасности 

Основной этап: 

- сбор, обработка и анализ материала об организации (предприятии); 

- анализ и оценка порядка проведения инвентаризаций на 

предприятии их документального 

оформления; 

- оценка соответствия порядка закрытия счетов и 

составления калькуляций на предприятии требованиям 

законодательных актов; 

- оценка порядка и техники составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, специализированных форм отчетности на предприятии; 

- аудит состояния учета, оформление аудиторского заключения, 

обобщение замечаний по результатам проведенной проверки; 

-сбор и обработка материала для анализа хозяйственной деятельности 

предприятия по теме исследования на основании индивидуального 

задания. 

Экспериментальный этап: 

- научно-исследовательские технологии: определение проблемы, 

объекта и предмета исследования, постановка исследовательской 

задачи, разработка инструментария исследования, использование 

интерактивных и проектных технологий; 

- обработка и анализ полученной информации, 

материалов по результатам практики. 

Заключительный этап: 

- подготовка отчета по практике. 

Общая  

трудоемкость, час/ 

недель 

216 часов 

6 недель 

 
 

Виды учебной 

работы: 
защита отчета 

Изучение 

дисциплины 

заканчивается: 

зачетом 


