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1. Способ и формы проведения практики
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 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 учебной практики (по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности) обучающийся должен освоить следующие
компетенции:
- ПК-7 - .способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет
- ПК – 14 – способность осуществлять документирование хозяйственных
операций , проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов
бухгалтерского учета организаций и формулировать на его основе бухгалтерские
проводки
3. Место практики в структуре ОП
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
относится к вариативной части блока 2 «Практики» и является типом учебной
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.
Учебная практика бакалавра в соответствии с ОП базируется на основе
полученных знаний обучающихся по таким предметам как «Введение в
профессиональную деятельность», «Основы делопроизводства», «Теория
бухгалтерского учета».
Содержание учебной практики логически и содержательно-методически тесно
Версия: 1.0
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взаимосвязано с вышеуказанными дисциплинами, поскольку главной целью
учебной практики является, в первую очередь, закрепление и углубление
теоретических знаний и практических умений, полученных студентами при
изучении этих дисциплин.
«Входные» знания, умения и готовности студента, необходимые для
успешного прохождения учебной практики и приобретенные в результате освоения
этих дисциплин включают:
- комплексные знания принципов, закономерностей, механизмов организации
и функционирования предприятия как хозяйственной системы в условиях рыночной
экономики, ее располагаемых ресурсах; умение их использовать при характеристике
организационно-правовой формы,
- знание основ ведения документооборота на предприятии, знание основ
ведения бухгалтерского учета и заполнения первичной документации;
- знание основ экономической деятельности хозяйствующего субъекта.
Целью практики является закрепление теоретических знаний по
профессиональным компетенциям; подготовка к изучению последующих
дисциплин, подготовка к самостоятельной работе, развитие навыков по заполнению
первичных документов бухгалтерского учета.
Знания, умения и практические навыки, полученные в ходе данной учебной
практики, необходимы также для последующего применения в научноисследовательской деятельности по различным дисциплинам образовательной
программы.
В процессе прохождения учебной практики бакалавр должен получить
первичные навыки решения следующих профессиональных задач:
- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных,
необходимых для написание отчета;
- обобщать полученную информацию в отчеты и другие виды научноисследовательских документов.
- осуществлять документирование хозяйственных операций
При прохождении практики студент должен:
Знать:
- структуру аналитического отчета или информационного обзора (ПК-7)
- процесс документирования хозяйственных операций (ПК-14)
Уметь:
- найти необходимые данные для составления аналитического отчета или
информационного обзора (ПК-7)
- заполнять первичную документацию на предприятии, в том числе по учету
денежных средств (ПК-14)
Владеть:
- навыками подготовки информационного обзора или аналитического отчета
(ПК-7)
- навыками документирования хозяйственных операций, в том числе по учету
денежных средств (ПК-14)
Версия: 1.0
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4. Объем и продолжительность практики
Согласно учебному плану продолжительность и сроки учебной практики
следующие (таблица 1).
Таблица 1
Объем и продолжительность практики
Форма обучения
Очная форма
Заочная форма

Семестр
2
4

Трудоемкость практики
зачетные единицы академические часы
3
108
3
108

недели
2
2

5. Содержание практики
Учебная практика необходима для закрепление полученных студентами
теоретических знаний по теории бухгалтерского учета, а также ознакомление с
основами организации бухгалтерского учета: учетной политикой предприятия,
рабочим планом счетов, системой документоведения, первичными и сводными
учетными
регистрами,
распределением
обязанностей,
должностными
инструкциями, для закрепления полученных навыков научно-исследовательской
деятельности.
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности проводится в целях получения первичных
профессиональных умений и навыков, навыков научно-исследовательской
деятельности. Также подготовка к изучению последующих дисциплин, подготовка к
самостоятельной работе, развитие навыков по ведению бухгалтерского учета на
предприятии и приобретение первичных навыков научно-исследовательской
деятельности. Практика является составной частью учебного процесса подготовки
бакалавров.
6. Формы отчетности по практике
Формой отчетности по результатам практики является отчет по практике.
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
необходимых для проведения практики
Версия: 1.0
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1) Учебная литература
Основная литература
1. Введение в специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
[Электронный ресурс]: учеб.-справ. Пособие / А.Ф. Гуляева, А.Ш. Гизятова, Ж.П.
Антипина, А.А. Емельянов. – 4-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2018- - 102 с. –
(Экономика и управление) –ISBN 978-5-9765-0145-4/ -Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/246257
2. Воронченко, Т. В. Теория бухгалтерского учета : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Т. В. Воронченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 284 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс.
Модуль.). — ISBN 978-5-534-05192-6. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/BC611CC8-3D64-4929-A3FA-E4FFC7CD283D.
3. 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
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) Методическая литература:
Методические указания по учебной практике: практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности / Составители: Кот Е.М.,
Пильникова И.Ф. Екатеринбург: ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, 2019.
2) 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».
Доступ к информационным ресурсам:
Версия: 1.0
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«eLIBRARY» elibrary.ru - научная электронная библиотека
Ресурсы интернет.
- 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
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
технико-технологической
и
организационноуправленческой информации, проведения требуемых 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.

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

1 С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних
учебных заведениях (рег. № 800908077); Сельское хозяйство (рег. №
10380733).Лицензия бессрочная. Лицензионный договор 000287682/ЛД-12 от 15
марта 2012.
- Информационные справочные системы:
- Информационно-правовой портал ГАРАНТ
http://www.garant.ru

Версия: 1.0
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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
В систему ЭИОС на платформе Moodle внесены методические рекомендации для
прохождения практики
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
В организационной структуре, штатном расписании предприятия (базы
практики) должен быть отдел/лицо, занимающийся ведением бухгалтерского учета,
обеспеченный компьютерами, офисной техникой.
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
Учебная практика:
практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности

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

620075,
Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул.
Тургенева, д. 23 Литер А,
ауд. № 4420

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.
Версия: 1.0

Аудитория,
оснащенная
столами
и
стульями;
переносное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук,
экран, проектор)
Оборудование
и
программное обеспечение
в
соответствие
с
паспортом лаборатории

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
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.
- "Антиплагиат. ВУЗ"
Лицензионный договор № 235
от 25.04.2018 до 24.05.2019.
- 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.
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ФГБОУ ВО Уральский ГАУ
Программа практики по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Тургенева, д. 23 Литер А,
ауд. № 4412
На предприятиях
г. Екатеринбурга

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

Помещение для
хранения и
профилактического
обслуживания

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

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

- 1 С: Предприятие 8.
Комплект для обучения в
высших и средних учебных
заведениях (рег.
№ 800908077); Сельское
хозяйство (рег. №
10380733).Лицензия
бессрочная. Лицензионный
договор 000287682/ЛД-12 от
15 марта 2012.
По договорам с
предприятиями
По
договорам
с
предприятиями

- 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.
- "Антиплагиат. ВУЗ"
Лицензионный договор № 235
от 25.04.2018 до 24.05.2019.
- 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.
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