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1. Способ и формы проведения практики
Практика

по

получению

профессиональных

умений

и

опыта

профессиональной деятельности может быть как стационарной, так и выездной.
Практика проводится дискретно по видам практик – для студентов очной
формы обучения; для студентов заочной формы обучения – по периодам проведения
практик.
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОП
В результате прохождения производственной практики (по получению
профессиональных умений и опыта,

профессиональной

деятельности)

обучающийся должен освоить следующие компетенции:
ПК-14 – способность осуществлять документирование хозяйственных
операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов
бухгалтерского учета организаций и формировать на его основе бухгалтерские
проводки.
К-15 - способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников
и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации
ПК-16 - способность 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 - способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской
и статистической отчетности, налоговые декларации
ПК-18 - способность организовывать и осуществлять налоговый учет и
налоговое планирование организаций
Версия: 1.0
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3. Место практики в структуре ОП
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности относится к вариативной части блока 2 «Практики» и является типом
производственной практики.
Траектория

формирования

компетенций

выделяет

этапы

(курсы)

формирования в соответствии с календарным графиком учебного процесса, при
этом соблюдается принцип нарастающей сложности.
Основными этапами формирования указанных компетенций при прохождении
практики является последовательное изучение содержательно связанных между
собой разделов (тем) практики. Изучение каждого раздела (темы) предполагает
овладение студентами необходимыми компетенциями. Результат аттестации
студентов на различных этапах формирования компетенций показывает уровень
освоения компетенций студентами.
Производственная практика, в соответствии с образовательной программой,
основывается на полученных знаниях по таким дисциплинам как «Бухгалтерский
финансовый учет», «Бухгалтерский учет и анализ».
Содержание

производственной

практики

логически

и

содержательно-

методически тесно взаимосвязано с вышеуказанными дисциплинами, поскольку
главной целью производственной практики является, в первую очередь, закрепление
и углубление теоретических знаний и практических умений, полученных
студентами при изучении этих дисциплин.
Целью

практики

является

закрепление

теоретических

знаний

профессиональным компетенциям; совершенствование навыков по

по

ведению

бухгалтерского учета на предприятии.
В процессе прохождения практики студент должен получить навыки решения
следующих профессиональных задач:
Задачи практики:
- закрепление и углубление теоретических знаний в области бухгалтерского учета;
Версия: 1.0
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- самостоятельное заполнение студентами первичных документов по отдельным
операциям и занесение их в регистры бухгалтерского учета;
- приобретение навыков самостоятельной работы в составлении отчетности;
- оказание по возможности практической помощи предприятию в выполнении
учетных работ;
- сбор фактического материала для написания отчета по практике.

При прохождении практики студент должен
Знать:
- принципы документирования хозяйственных операций, особенности
формирования рабочего плана счетов бухгалтерского учета организаций,
составления бухгалтерских проводок (ПК-14)
- правила оформления документации по итогам инвентаризации, применяемые
в организации (ПК-15)
- правила формирования бухгалтерских проводок по начислению налогов и
сборов (ПК-16)
-

методы

отражения

результатов

хозяйственной

деятельности

на бухгалтерских счетах (ПК-17)
- формы бухгалтерской отчетности (ПК-17)
- систему современного налогообложения (ПК-18)
Уметь:
- составлять первичные документы, разрабатывать рабочий план счетов
бухгалтерского учета организаций и формировать на его основе бухгалтерские
проводки. (ПК-14)
-

формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам

инвентаризации, по учету финансовых обязательств организации (ПК-15)
- формировать бухгалтерские проводки по начислению налогов и сборов в
организации (ПК-16)
- отражать результаты хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского
Версия: 1.0
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учета (ПК-17)
- вести налоговый учет на предприятии (ПК-18)
Владеть:
- навыками составления первичных документов хозяйственных операций
бухгалтерского разработкой рабочего плана

и формировать

бухгалтерские

проводки. (ПК-14)
- навыками формирования бухгалтерских проводок по учету источников и
итогам инвентаризации и финансовых обязательств в организации (ПК-15)
- навыками и средствами самостоятельного составления бухгалтерских
проводок по начислению налогов и сборов (ПК-16)
- навыками составления хозяйственных операций и внесения их на счета
бухгалтерского учета (ПК-17)
- навыками ведения налогового учета на предприятии (ПК-18)
Знания, умения и практические навыки, полученные в ходе производственной
практики, необходимы также для успешного освоения ряда дисциплин профиля
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», которые будут изучаться после ее
прохождения: «Аудит», «Экономический анализ», «Бухгалтерская (финансовая)
отчетность в АПК», «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету».
Содержание этих дисциплин в значительной степени опирается на комплекс знаний,
умений и практических навыков, полученных в результате производственной
практики.
Производственная практика в логической последовательности отражает процесс
обработки и использования в управлении производством учетной информации. Суть
первичного учета - наблюдение, восприятие, подсчет, накапливание и регистрация в
материальных носителях информации об изменениях, происходящих с объектом
учета. Данные первичного учета являются материальной основой организации
бухгалтерского учета, суть которого заключается в группировке учетной
информации по экономически однородным группам, последующей регистрации ее
Версия: 1.0
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(ручным или машинным способом) в регистрах аналитического и синтетического
учета и формах бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. Объем и продолжительность практики
Согласно учебному плану продолжительность и сроки учебной практики
следующие (таблица 1).
Таблица 1
Объем и продолжительность практики
Форма обучения

Семестр

Очная форма
Заочная форма

6
8

Трудоемкость практики
зачетные
академические
единицы
часы
6
216
6
216

недели
4
4

5. Содержание практики
Производственная практика способствует подготовке к углубленному
профессиональных компетенций. Подготовка бакалавров экономического профиля
осуществляется

на

их

знаниях

предприятий,

организации

специфики

учетного

функционирования

процесса.

Поэтому

отраслевых
назначение

производственной практики заключается в ознакомлении с производственным
процессом на отраслевых предприятиях, организации учетного процесса в
бухгалтерии путем

дублирования функций бухгалтера

на разных участках

бухгалтерии.
Производственная практика является мотивацией для лучшего понимания и
усвоения знаний, получаемых студентом в процессе изучения теоретических
дисциплин.
Содержание практики:
Производственная практика закрепляет теоретические знания по объектам
учета, проведение инвентаризации имущества и обязательств, расчетов по налогам
Версия: 1.0
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и сборам, внебюджетным фондам,

формированию себестоимости продукции,

источникам формирования имущества,

формах бухгалтерской отчетности,

финансовым результатам, налогам.
6. Формы отчетности по практике
Формой отчетности по результатам практики является отчет по практике.
Во время защиты отчета студент должен уметь анализировать полученный
материал, те или иные действия и решения, о которых он пишет в дневнике и
отчете, оценивать их с точки зрения обоснованности, давать обоснование принятых
им решений в период практики. Свободно отвечать на все вопросы по существу
вопроса. При оценке практики учитывается содержание и правильность оформления
студентом дневника и

отчета

по практике, принимается

во

внимание

характеристика-отзыв с места практики.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике (приложение 1)
8.

Перечень

учебной

литературы

и

ресурсов

сети

«Интернет»,

необходимых для проведения практики
1) Учебная литература
Основная литература:
1. Дятлова А.Ф. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф.
Дятлова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 192
c. — 978-5-9500722-0-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75448.html
2. Илышева Н.Н. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н.
Илышева, Е.Р. Синянская, О.В. Савостина. — Электрон. текстовые данные. —
Версия: 1.0
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Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 156 c. —
978-5-7996-1820-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68230.html
3. Заббарова О.А. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное
пособие / О.А. Заббарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское
образование, 2018. — 244 c. — 978-5-4487-0318-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/77440.html
4. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Г.А. Волкова [и др.]. — 3-е изд. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 631 c. — 978-5-238-01827-0. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71218.html
Дополнительная литература:
1. Ярушкина Е.А. Актуальные проблемы бухгалтерского учета [Электронный
ресурс] : краткий курс лекций для студентов, обучающихся по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») /
Е.А. Ярушкина. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный
институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 51 c. — 978-5-93926-291-0. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62608.html
2. Кружкова И.И. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве: компьютерный
практикум [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.Н. Шабанникова, И.И.
Кружкова. – Орёл: Изд-во ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, 2017. – 210 с.: ил. – Режим
доступа: : https://lib.rucont.ru/efd/572064
3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и инструкция по его применению — 5-е изд. — М. : Издательство
Юрайт, 2019. — 159 с. — (Серия : Правовая библиотека). — ISBN 978-5-534-032703 — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/0B110E77-8547-4351-8DB5096F577C2037.
4. Колчин С.П. Налоги в Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям /
С.П. Колчин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2017.
—
270
c.
—
978-5-238-01922-2.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71216.html
5. Оканова Т.Н. Региональные и местные налоги [Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов вузов / Т.Н. Оканова, М.Е. Косов. — 2-е изд. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 159 c. — 978-5-238-01659-7. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71223.html
6. Горина Г.А. Специальные налоговые режимы [Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Коммерция
(торговое дело)» и «Маркетинг» / Г.А. Горина, М.Е. Косов. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 127 c. — 978-5-238-02092-1. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71226.html
Версия: 1.0
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2) Методические рекомендации по прохождению практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и написанию
отчета

(производственная

практика)

для

студентов

направления

38.03.01

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» /Составители: Кот
Е.М., Лялина Т.М., Пильникова И.Ф. .// Екатеринбург, ФГБОУ ВО Уральский ГАУ,
2019
3) Электронные библиотечные системы:
−

электронные учебно-методические ресурсы (ЭУМР),

−

электронный каталог Web ИРБИС;

электронные библиотечные системы:
−

ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com

−

ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru;

−

ЭБС «Руконт» - Режим доступа: http://lib.rucont.ru

−

ЭБС «IPR BOOX» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru

– доступ к информационным ресурсам «eLIBRARY», «УИС РОССИЯ» и
«Polpred.com».
Ресурсы интернет.
1. http://www.fsvps.ru/fsvps Официальный сайт Россльхознадзора
2. http://www.mcx.ru/ Официальный интернет – портал Минсельхоз России
3. http://www.edu.ru/ Федеральный портал Российское образование
Информационные справочные системы:
-

Информационно-правовой

портал

ГАРАНТ

–

режим

доступа:

http://www.garant.ru
-

Справочная правовая система «Консультант Плюс» - Договор № 29/12 -

9-бн Поставки и сопровождения экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТПЛЮС от
01.01.2019. Режим доступа: http://www.consultant.ru
Версия: 1.0
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Профессиональные базы данных:
- Официальному сайту Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации - http://www.specagro.ru/,
- База данных АГРОС
http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R
В систему ЭИОС на платформе Moodle внесены методические рекомендации для
прохождения практики
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
В процессе организации учебной практики руководителями от выпускающей
кафедры и руководителем от предприятия (организации) применяются следующие
информационные технологии.
1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и
инструктаж студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных
экраном,

видеопроектором,

персональными

компьютерами.

Это

позволяет

руководителям и специалистам предприятия (организации) экономить время,
затрачиваемое на изложение необходимого материала и увеличить его объем.
2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных
этапов учебной практики и подготовки эссе.
3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для
сбора

и

систематизации

управленческой

информации,

технико-технологической
проведения

требуемых

и

организационно-

программой

практики

расчетов и т. д.
Программное обеспечение:


Microsoft WinHome 10 RUS OLP NL Acdm Legalizatiom get Genuine

(объем 168); Лицензия бессрочная. Контракт № ЭА - 103 от 17.05.2018.
Версия: 1.0
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Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. 250-499. Node 2 year

Educational Renewal License: Лицензионный сертификат 17E0-180227-123942-6231585, срок с 21.02.2018 до 13.03.2020 г

учебных

1 С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних
заведениях

(рег.

№ 800908077);

Сельское

хозяйство

(рег.

№

10380733).Лицензия бессрочная. Лицензионный договор 000287682/ЛД-12 от 15
марта 2012.
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
1.

Практика

по

получению

профессиональных

умений

и

опыта

профессиональной деятельности проводится в организациях, деятельность которых
соответствует

профессиональным

компетенциям,

осваиваемых

в

рамках

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
2. Материально-техническая база предприятий обеспечивает возможность
формирования и развития профессиональных компетенций, обозначенных в
программе практики.
3. Выбор места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ
производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся и
рекомендации

индивидуальной

программы

реабилитации

инвалида.

При

необходимости для прохождения практики могут создаваться специальные рабочие
места в соответствии с нозологией.
Наименование
дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с
учебным планом
Производственная
практика: практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Версия: 1.0

Наименование
специальных* помещений
и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность
специальных помещений
и помещений для
самостоятельной работы

Стационарная:
Уральский ГАУ
1. Помещение
для
самостоятельной работы
-

Аудитория,
оснащенная
столами
и
стульями;
переносное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук,
экран,
проектор),
рабочими
местами,

620075,

Свердловская

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты
подтверждающего
документа
- Microsoft WinHome 10 RUS
OLP NL Acdm Legalizatiom
get Genuine (объем
168); Лицензия бессрочная.
Контракт № ЭА - 103 от
17.05.2018.
- Kaspersky Total
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область, г. Екатеринбург, ул.
Тургенева, д. 23 Литер А,
ауд. № 4420

оснащенными
компьютерами с выходом
в
сеть
Интернет
и
электронно
образовательную среду.

Security для бизнеса Russian
Edition. 250-499. Node 2 year
Educational Renewal
License: Лицензионный серти
фикат 17E0-180227-123942623-1585, срок с
21.02.2018 до 13.03.2020 г..

2.
Учебная
лаборатория
«Информационного
обеспечения
профессиональной
деятельности»
для
проведения
лабораторных
занятий,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации –
620075,
Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул.
Тургенева, д. 23 Литер А,
ауд. № 4412

Аудитория,
оснащенная
столами
и
стульями;
переносное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук,
экран, проектор)

- Microsoft WinHome 10 RUS
OLP NL Acdm Legalizatiom
get Genuine (объем
168); Лицензия бессрочная.
Контракт № ЭА - 103 от
17.05.2018.
- Kaspersky Total
Security для бизнеса Russian
Edition. 250-499. Node 2 year
Educational Renewal
License: Лицензионный серти
фикат 17E0-180227-123942623-1585, срок с
21.02.2018 до 13.03.2020 г.

Оборудование
и
программное обеспечение
в
соответствие
с
паспортом лаборатории

На предприятиях
г. Екатеринбурга

Выездная:
На
предприятиях
организациях вне
г. Екатеринбурга
Самостоятельная
работа обучающихся

Версия: 1.0

и

По
договорам
предприятиями

с

По
договорам
предприятиями

с

Помещения для
самостоятельной работы –
620075, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул.
Тургенева, д. 23 Литер А,
ауд. № 4420

Рабочие
места,
оснащенные
компьютерами с выходом в
сеть
Интернет
и
электронную
образовательную среду

620075,
Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул.
Карла Либкнехта, д. 42
Литер Е Читальный зал –
ауд. № 5104, 5208

Рабочие
места,
оснащенные
компьютерами с выходом
в
сеть
Интернет
и
электронную
образовательную среду

По
договорам
предприятиями
По
договорам
предприятиями

с
с

- Microsoft WinHome 10 RUS
OLP NL Acdm Legalizatiom
get Genuine (объем
168); Лицензия бессрочная.
Контракт № ЭА - 103 от
17.05.2018.
- Kaspersky Total
Security для бизнеса Russian
Edition. 250-499. Node 2 year
Educational Renewal
License: Лицензионный серти
фикат 17E0-180227-123942623-1585, срок с
21.02.2018 до 13.03.2020 г.
- Microsoft WinHome 10 RUS
OLP NL Acdm Legalizatiom
get Genuine (объем
168); Лицензия бессрочная.
Контракт № ЭА - 103 от
17.05.2018.
Kaspersky
Total
Security для бизнеса Russian
Edition. 250-499. Node 2 year
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Educational
Renewal
License: Лицензионный серти
фикат 17E0-180227-123942623-1585, срок
с
21.02.2018 до 13.03.2020 г.
Помещение для
хранения и
профилактического
обслуживания

Версия: 1.0

620075,
Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул.
Тургенева, д. 23 Литер А,
ауд. № 4412а

Переносное
демонстрационное
оборудование
(мультимедийные
проекторы,
экраны,
ноутбуки)
Расходные материалы для
ремонта и обслуживания
техники.
Места
для
хранения
оборудования
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в программу Производственной практики. Практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
направления 38.03.01 ЭКОНОМИКА,
направленность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит »
В программу Производственной практики. Практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности внесены следующие изменения:
Лицензионное программное обеспечение:
Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. 250-499. Node 2 year
Educational Renewal License: Лицензионный сертификат 24342003031146291531071, срок
14.03.2022 г.
Информационные ресурсы:
Справочная правовая система «Консультант Плюс» Договор об информационной
поддержке от 02.08.2011 г. (с ежегодным автоматическим продлением).
Дополнения и изменения внесли:
Руководитель образовательной программы по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика

И.Ф.Пильникова

Образовательная программа рассмотрена и
утверждена на Ученом совете Института
экономики, финансов и менеджмента от
27.04.2020, протокол №9

О.А.Рущицкая

