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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели практики: 

целью производственно-преддипломной практики является закрепление знаний, полученных 

студентами в процессе обучения в вузе, на основе изучения опыта работы предприятия, а также 

овладение производственными навыками и основами научной организации труда. 

 

1.2. Задачи практики: 

 ознакомление со спецификой работы предприятия (фирмы), его структурой, основными 

функциями производственных и управленческих подразделений: 

 изучение нормативной базы, документооборота, форм бухгалтерской и финансовой 

отчетности; 

 проведение аналитической работы по составлению сводных данных и системных по-

казателей по профилю предприятия (фирмы); 

 ознакомление с организацией обработки информационных массивов и потоков с ис-

пользованием современных компьютерных технологий и телекоммуникационных систем; 

 изучение используемых на предприятии средств программного обеспечения; 

 формирование у студентов навыков практической работы посредством участия в по-

вседневной деятельности служб и подразделений предприятия (фирмы). 

             

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП  

Производственно-преддипломная практика относится к вариативной части основной 

образовательной программы ФГОСБ2.П1.  

Производственно-преддипломная практика базируется и взаимодействует с дисциплинами: 

Финансы, Бухгалтерский учет и анализ, Менеджмент, Маркетинг, Финансовый менеджмент, 

Экономика организаций, Экономический анализ, Анализ финансовой отчетности, Бухгалтерский 

финансовый учет, Бухгалтерский управленческий учет, Налоги и налогообложение. 

       Производственно-преддипломная  является основой для изучения (или используется при 

изучении) последующих дисциплин: Автоматизация бухгалтерского и управленческого учета, 

Информационные технологии в бухгалтерском учете, Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Форма проведения производственно-преддипломной практики: индивидуальная и коллективная. 

 

4. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Способы проведения практики: стационарная, выездная 

 

5. ТИП ПРАКТИКИ 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

 

6. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
       Производственно-преддипломная практика проводится на базе предприятий (учреждений, 

организаций) (независимо от их организационно-правовых форм) и (или) структурных 

подразделений предприятий (учреждений, организаций), осуществляющих деятельность, 

соответствующую области и (или) видам профессиональной деятельности, указанным в ФГОС, 

согласно графику учебного процесса. 

     Объектом производственно-преддипломной практики  является хозяйственная деятельность 

предприятия.  

 

     Время проведения практики – согласно утвержденному календарному плану подготовки 
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бакалавров в объеме 540 учебных часа, 15 з.е.. 

 

7. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной производственно-преддипломной практики обучающийся 

должен приобрести практические навыки, умения, должен обладать универсальными и следующими: 

 общекультурными компетенциями:   
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

профессиональными компетенциями: 
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей (ПК-1) 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3) 

профессиональными прикладными компетенциями: 

 способностью формировать бухгалтерскую, финансовую и аналитическую информацию о 

деятельности различных организаций и их имущественном положении (ППК-1); 

В результате прохождения производственной практики студенты должны: 

знать:  

 основное содержание, функции и принципы организации финансов предприятий; 

 направления работы финансовой службы предприятия и обязанности финансового 

менеджера;  

 содержание основных форм финансовой отчетности предприятия; 

 содержание финансового планирования на предприятии и основы организации 

деятельности  финансовых служб предприятия; 

 основные методики финансового анализа на основе бухгалтерской отчетности; 

уметь:  

 рассчитывать и анализировать коэффициенты ликвидности, платежеспособности, 

финансовой устойчивости, деловой активности предприятия;  

 оценивать эффективность (рентабельность) деятельности предприятия использования 

основных и оборотных производственных фондов предприятия; 

 анализировать финансовое состояние предприятия и его финансовые результаты; 

 делать обобщающие выводы и принимать соответствующие управленческие решения  в 

отношении улучшения финансового состояния предприятия. 

владеть: 

 методами вертикального и горизонтального анализа баланса  

 методами анализа финансовой устойчивости 

 методами анализа платежеспособности предприятия и ликвидности баланса 

 методами анализа финансовых результатов и рентабельности 

 методами анализа деловой активности предприятия и эффективности его деятельности 

 методами финансового планирования 
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8. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственно-преддипломной практики составляет 15 зачетных 

единиц (540 академических часов) в том числе 15 зачетных единиц (540 академических часов) – 

самостоятельная работа. 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) практики  С
ем

ес
т
р

 

Виды 

производствен

ной работы, 

включая 

самостоятель- 

ную работу 

студентов и 

трудоемкость  

в зач.ед. 

(часах) 

Формы текущего 

контроля  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
 

в
се

го
 

А
у

д
и

то
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
 

С
Р

С
 

1. 

Изучение 
организационно-
правовой формы 

предприятия 

8 60  60 

1. Отчет. 

2. Дневник 

прохождения 

практики 

1) Организационно-правовая характеристика 

предприятия 

2) Ознакомление с уставными документами 

3) Ознакомление с формами и методами управления 

финансовой деятельностью предприятия   

4) Определение видов деятельности предприятия 

5) Выявление технико-экономических показателей 

деятельности предприятия (объем продукции 

(товаров, работ, услуг), численность персонала, 

размер выручки, прибыль, рентабельность)  

2. 

Концепция 

развития 

предприятия 

 

8 60  60 1. Отчет. 

2. Дневник 

прохождения 

практики 

Изучение бизнес-плана предприятия 

3. 

Особенности 

учетной политики 

предприятия 

8 60  60 
1. Отчет. 

2. Дневник 

прохождения 

практики 

Изучение приказа по учетной политике предприятия 

для целей бухгалтерского учета и налогообложения 

(принципы формирования учетной политики и 

характеристика ее общих структурных элементов) 

4. 

Организация и 

осуществление 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

8 60  60 1. Отчет. 

2. Дневник 

прохождения 

практики 

1) Организация делопроизводства  

2) Организация учета движения денежных средств  

3) Организация учета ОС и НМА  

4) Организация учета расчетов с персоналом по 

оплате труда  

5) Организация учета расчетов с подотчетными 

лицами 

6) Организация учета МПЗ  

7) Организация учета продажи готовой продукции 

(товаров, услуг)  



 

Программа производственно-преддипломной практики  
 

 

Форма А  стр. 6 из 16 

 

 

8) Организация учета расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, покупателями и заказчиками 

9) Организация учета собственного капитала и 

резервов 

10) Организация и ведение управленческого учета для 

анализа и обоснования управленческих решений 

11) Организация учета формирования финансовых 

результатов и их использования на предприятии 

 

5 

Взаимоотношения с 

бюджетной 

системой, 

внебюджетными 

фондами, с 

банковской 

системой, 

страховыми 

компаниями 

8 60  60 1.Отчет. 

2.Дневник 

прохождения 

практики 

Изучение документов, договоров с банком, со 

страховыми компаниями. 

6. 

Структура и 

порядок 

составление 

налоговых 

деклараций 

8 60  60 1.Отчет. 

2.Дневник 

прохождения 

практики 

1) Определение налогового режима, применяемого 

организацией.  

2) Изучение состава уплачиваемых организацией 

налогов, сроков начисления и уплаты, налоговой 

базы, ставок, налоговых льгот, предоставляемых 

организации.  

3) Изучение налоговых деклараций по каждому виду 

уплачиваемых налогов.  

4) Изучение порядка и сроков предоставления 

налоговых деклараций. 

7. 

Структура и 

порядок 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

8 60  60 1.Отчет. 

2.Дневник 

прохождения 

практики 

Изучение состава, порядка составления и 

предоставления основных форм бухгалтерской 

финансовой отчетности:  

 содержание формы №1 «Бухгалтерский баланс» 

 содержание формы №2 «Отчет о финансовых 

результатах» 

 «Отчет о движении капитала» - форма №3 

 «Отчет о движении денежных средств» - форма 

№4 

 «Приложение к бухгалтерскому балансу» - форма 

№5 

 Пояснительная записка 

8. 

Оформление 

отчета с 

приложениями и 

защита 

результатов 

практики в 

комиссии 

8 120  120 Отчет с 

приложениями. 

Характеристика 

руководителя 

практики от 

предприятия.  
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Перед производственно-преддипломной практикой проводится инструктаж по технике 

безопасности и охране труда, общий и на каждом рабочем месте, вид деятельности который студент 

должен усвоить и расписаться в журнале. Во время прохождения производственно-преддипломной 

практики студент знакомится с организацией, изучает структуру управления, бухгалтерской службы 

выбранного объекта исследования, исследует основную деятельность управленческой структуры, 

бухгалтерской службы организации, детально анализирует существующую систему 

документооборота, достаточно подробно рассматривает нормативно-правовую базу, 

регламентирующую деятельность организации, изучает уставные документы, а также проводит 

исследование процесса подготовки и принятия управленческого решения, уделяя особое внимание 

вопросам ведению бухгалтерского и налогового учета. Кроме того, в процессе прохождения практики 

студентом используются разнообразные методы исследования, позволяющие проводить более 

глубокий, детальный анализ документов, процессов, технологий ведения хозяйственного учета. 

Полученную и собранную информацию в ходе прохождения практики студент анализирует, 

обобщает, делает выводы и формулирует обоснованные предложения. 

 

9. Формы отчетности по практике 

По результатам прохождения практики предоставляется: 

1. Студенты обязаны сдать отчет по практике по форме, установленной в положении об 

организации и порядке проведения практик, и дневник о прохождении практики в трёхдневный срок 

после окончания практики. 

2. По окончании практики обучающийся не позднее пяти дней после завершения практики 

сдает дифференцированный зачет на основе предоставленного отчета.  

В процессе прохождения производственно-преддипломной практики студент заполняет 

дневник по практике, ставя отметки о выполненной работе, проведенных исследованиях, изученных 

и собранных материалах. Данные записи в обязательном порядке визируются руководителем от 

организации. На основе проведенного исследования и изученного материала, предоставляемого 

организацией, студент готовит отчет, который не включает в себя информацию, заимствованную из 

учебников и другой учебно-методической литературы.  

По окончании практики в дневнике делаются отметки, заверенные печатью, о сроках 

пребывания студента на практике и дается характеристика руководителя практики от организации. 

При защите студент докладывает о результатах практики, отвечает на поставленные вопросы, 

высказывает собственные выводы и предложения.  

Результаты практики студент обобщает в форме отчета, содержание которого должно 

соответствовать требованиям программы практики. Отчет составляют в течение последних двух-трех 

дней практики с использованием опыта работы, дневника и собранных материалов. Он должен 

содержать описание и анализ деятельности изучаемой организации (учреждения), а также сведения 

о структуре организации, нормативно-правовых актах, регламентирующих ее деятельность, 

кадровом составе, материал в соответствии с заданием научного руководителя, необходимый для 

написания выпускной квалификационной работы. Отчет должен содержать информационный, 

аналитический, графический и табличный материал, собранный и проработанный обучающимся во 

время производственно-преддипломной практики (справочные, аналитические материалы и пр.), 

анализ результатов практики и выводы. 

Структура отчета должна быть следующей: 

Введение:  

 цель, место, дата начала и продолжительность практики; 

 объекты изучения; 

 перечень основных работ и заданий, а также методов исследования, выполняемых и 

используемых в процессе практики. 
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Основная часть: 

1. Изучение организационно-правовой формы предприятия 
1) Организационно-правовая характеристика предприятия 

2) Ознакомление с уставными документами 

3) Ознакомление с формами и методами управления финансовой деятельностью предприятия   

4) Определение видов деятельности предприятия 

5) Выявление технико-экономических показателей деятельности предприятия (объем 

продукции (товаров, работ, услуг), численность персонала, размер выручки, прибыль, 

рентабельность) 

2. Концепция развития предприятия. 

Изучение бизнес-плана предприятия.  

3. Особенности учетной политики предприятия. 
Изучение приказа по учетной политике предприятия для целей бухгалтерского учета и 

налогообложения (принципы формирования учетной политики и характеристика ее общих 

структурных элементов). 

4. Организация и осуществление хозяйственной деятельности предприятия 
1) Организация делопроизводства  

2) Организация учета движения денежных средств  

3) Организация учета ОС и НМА  

4) Организация учета расчетов с персоналом по оплате труда  

5) Организация учета расчетов с подотчетными лицами 

6) Организация учета МПЗ  

7) Организация учета продажи готовой продукции (товаров, услуг)  

8) Организация учета расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками 

9) Организация учета собственного капитала и резервов 

10) Организация и ведение управленческого учета для анализа и обоснования управленческих 

решений 

     11) Организация учета формирования финансовых результатов и их использования на 

предприятии 

5. Взаимоотношения с бюджетной системой, внебюджетными фондами, с банковской 

системой, страховыми компаниями 
Изучение документов, договоров с банком, со страховыми компаниями. 

6. Структура и порядок составления налоговых деклараций 
1) Определение налогового режима, применяемого организацией.  

2) Изучение состава уплачиваемых организацией налогов, сроков начисления и уплаты, 

налоговой базы, ставок, налоговых льгот, предоставляемых организации.  

3) Изучение налоговых деклараций по каждому виду уплачиваемых налогов.  

4) Изучение порядка и сроков предоставления налоговых деклараций 

7. Структура и порядок составления бухгалтерской отчетности 
Изучение состава, порядка составления и предоставления основных форм бухгалтерской 

финансовой отчетности:  

 содержание формы №1 «Бухгалтерский баланс» 

 содержание формы №2 «Отчет о финансовых результатах» 

 «Отчет о движении капитала» - форма №3 

 «Отчет о движении денежных средств» - форма №4 

 «Приложение к бухгалтерскому балансу» - форма №5 

Пояснительная записка 

8. Заключение. Выводы, обобщение и оценка результатов производственно-преддипломной 

практики, включая: оценку полноты поставленных задач; рекомендации по преодолению проблем, 
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возникших в ходе прохождения практики; оценку возможности использования результатов 

исследований в ВКР. 
9. Приложение к отчету (собранный и систематизированный материал, образцы документов, 

которые практикант самостоятельно составлял в ходе практики или в оформлении которых принимал 

участие; инструментарий проведения учебно-методических исследований; иные материалы, 

представляющие интерес). 

Кроме непосредственного отчета по практике, студент должен предоставить также 

характеристику руководителя от предприятия и дневник прохождения практики. 

В характеристике (отзыве) руководителем практики от предприятия отражается: 

 отношение практиканта к работе (инициатива, исполнительность, аккуратность, 

дисциплинированность);  

 соблюдение студентом правил внутреннего распорядка и графика выполнения работ, 

предусмотренных календарно-тематическим планом;  

 насколько полно выполнена программа практики, и какие разделы оказались 

невыполненными; указать причины невыполнения;  

 качество выполнения практикантом работы, степень самостоятельности, уровень 

овладения практическими навыками по специальности;  

 общая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно) результатов 

практики.  

В отчете по практике необходимо описать выполнение работ по индивидуальному заданию 

руководителя практики от предприятия или от кафедры.  

Отчет вместе с приложениями к нему брошюруется или сшивается и после успешной защиты 

хранится на кафедре в соответствии с установленным сроком.  

На основании материалов о практике и результатов защиты отчета дается оценка по практике 

по пяти бальной системе. Оценка по итогам защиты отчета о практике заносится в ведомость и 

зачетную книжку бакалавра.  

      Студент, не выполнивший программу производственно-преддипломной практики, 

получивший отрицательную характеристику о работе или неудовлетворительную оценку при защите 

отчета, направляется на практику повторно. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания 

Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

 

Контролируемые 

разделы (темы) 

практики 

Содержание раздела (этапа) 

Код 

контроли-

руемой 

компетен-

ции (или 

ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Раздел 1.  

Изучение 

организационно-

правовой формы 

предприятия 

1) Организационно-правовая 

характеристика предприятия 

2) Ознакомление с уставными 

документами 

3) Ознакомление с формами и 

методами управления финансовой 

деятельностью предприятия   

ОК-3 

ПК-1 ПК-3 

ППК-1 

 

Отметка в 

дневнике 

практики, отметка 

руководителя 

практики от 

организации, 

отзыв 

руководителя 
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4) Определение видов деятельности 

предприятия 

5) Выявление технико-экономических 

показателей деятельности предприятия 

(объем продукции (товаров, работ, услуг), 

численность персонала, размер выручки, 

прибыль, рентабельность)  

практики от 

организации 

Раздел 2. 

Концепция 

развития 

предприятия  

Изучение бизнес-плана предприятия  

 

ОК-3 

ПК-1 ПК-3 

ППК-1 

 

Отметка в 

дневнике 

практики, отметка 

руководителя 

практики от 

организации, 

отзыв 

руководителя 

практики от 

организации 

Раздел 3 
Особенности 

учетной политики 

предприятия  

Изучение приказа по учетной политике 

предприятия для целей бухгалтерского учета 

и налогообложения (принципы 

формирования учетной политики и 

характеристика ее общих структурных 

элементов) 

ОК-3 

ПК-1 ПК-3 

ППК-1 

 

Отметка в 

дневнике 

практики, отметка 

руководителя 

практики от 

организации, 

отзыв 

руководителя 

практики от 

организации 

Раздел 4. 

Организация и 

осуществление 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия  

1) Организация делопроизводства  

2) Организация учета движения 

денежных средств  

3) Организация учета ОС и НМА  

4) Организация учета расчетов с 

персоналом по оплате труда  

5) Организация учета расчетов с 

подотчетными лицами 

6) Организация учета МПЗ  

7) Организация учета продажи готовой 

продукции (товаров, услуг)  

8) Организация учета расчетов с 

поставщиками и подрядчиками, 

покупателями и заказчиками 

9) Организация учета собственного 

капитала и резервов 

10) Организация и ведение 

управленческого учета для анализа и 

обоснования управленческих решений 

11) Организация учета формирования 

финансовых результатов и их использования 

на предприятии 

 

ОК-3 

ПК-1 ПК-3 

ППК-1 

 

Отметка в 

дневнике 

практики, отметка 

руководителя 

практики от 

организации, 

отзыв 

руководителя 

практики от 

организации 
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Раздел 5. 

Взаимоотношения 

с бюджетной 

системой, 

внебюджетными 

фондами, с 

банковской 

системой, 

страховыми 

компаниями 

Изучение документов, договоров с 

банком, со страховыми компаниями. 

ОК-3 

ПК-1 ПК-3 

ППК-1 

 

Отметка в 

дневнике 

практики, отметка 

руководителя 

практики от 

организации, 

отзыв 

руководителя 

практики от 

организации 

Раздел 6. 

Структура и 

порядок 

составление 

налоговых 

деклараций 

Определение налогового режима, 

применяемого организацией. Изучение 

состава уплачиваемых организацией 

налогов, сроков начисления и уплаты, 

налоговой базы, ставок, налоговых льгот, 

предоставляемых организации. Изучение 

налоговых деклараций по каждому виду 

уплачиваемых налогов. Порядок и сроки 

предоставления налоговых деклараций. 

ОК-3 

ПК-1 ПК-3 

ППК-1 

 

Отметка в 

дневнике 

практики, отметка 

руководителя 

практики от 

организации, 

отзыв 

руководителя 

практики от 

организации 

Раздел 7. 
Структура и 

порядок 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

Изучение состава, порядка составления 

и предоставления основных форм 

бухгалтерской финансовой отчетности:  

содержание формы №1 

«Бухгалтерский баланс» 

содержание формы №2 «Отчет о 

финансовых результатах» 

«Отчет о движении капитала» - форма 

№3 

«Отчет о движении денежных 

средств» - форма №4 

«Приложение к бухгалтерскому 

балансу» - форма №5 

Пояснительная записка 

ОК-3 

ПК-1 ПК-3 

ППК-1 

 

Отметка в 

дневнике 

практики, отметка 

руководителя 

практики от 

организации, 

отзыв 

руководителя 

практики от 

организации 

Раздел 8. 

Оформление отчета 

с приложениями и 

защита результатов 

практики в 

комиссии 

Оформление отчета ОК-3 

ПК-1 ПК-3 

ППК-1 

 

Отметка 

руководителя от 

Академии 

МУБиНТ о сдаче 

зачета 
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Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения производственно-

преддипломной практики оценивается по трехуровневой шкале: 

 пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершению 

практики; 

 базовый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении практики; 

 продвинутый  уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования. 

Для оценки сформированности в рамках производственно-преддипломной практики 

компетенций ОК-3 «способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности», ПК-1 «способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей», ПК-3 «способностью 

выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать 

их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами», 

ППК-1 «способностью формировать бухгалтерскую, финансовую и аналитическую информацию о 

деятельности различных организаций и их имущественном положении» учитывается оценка 

руководителя практики соответствующих качеств студента, отраженных в характеристике 

руководителя практики от организации. 

Если на зачете соответствующие качества студента оцениваются: 

на «отлично» - данные компетенции считаются освоенными на продвинутом уровне;  

на «хорошо» - на базовом,  

на «удовлетворительно» - на пороговом уровне. В противном случае компетенции в рамках 

производственно-преддипломной практики считаются не освоенными. 

Для оценки сформированности в рамках производственно-преддипломной практики 

компетенции (ОК-3) «способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности» оценивается качество материала и выводов в отчете по производственно-

преддипломной практике по анализу нормативно-правовых документов, анализу организационной 

структуры, анализа обработки финансовой документации места практики. 

При отличном качестве материала и выводов руководитель практики оценивает 

компетенцию в рамках производственно-преддиполмной практики на высоком уровне, при 

хорошем качестве – на базовом, на удовлетворительном – на пороговом. В противном случае 

компетенции в рамках производственно-преддипломной практики считаются не освоенными. 
Для компетенций ПК-1 «способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей», ПК-3 

«способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами» и ППК-1 «способностью формировать бухгалтерскую, финансовую и аналитическую 

информацию о деятельности различных организаций и их имущественном положении» оценивание 

их сформированности является прерогативой руководителя практики от организации.  Если 

руководитель практики от организации оценивает соответствующие способности студента на 

«отлично», данные компетенции считаются освоенными на продвинутом уровне, на «хорошо» - на 

базовом уровне, на «удовлетворительно» - на пороговом уровне. В противном случае компетенции 

в рамках производственно-преддипломной практики считаются не освоенными. Если в отзыве 

руководителя практики от предприятия четко не отражено мнение о несформированности 

конкретной компетенции из перечня, данное обстоятельство толкуется в пользу студента и 

компетенция считается освоенной на «удовлетворительно» - на пороговом уровне. 
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Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций 

 

Код и 

наиме-

нование 

компетен

ции 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и 

критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 

оценка 

Удовлетворительно  Хорошо Отлично 

ОК-3 Знает, но недостаточно 

использует основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знает и использует 

основы экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

В совершенстве знает и 

использует основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

ПК-1 Умеет осуществлять сбор, но 

плохо анализирует и  данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей 

Умеет осуществлять сбор 

и анализ  данных, 

необходимых расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей 

В совершенстве 

осуществляет сбор, 

грамотно проводит 

анализ исходных 

данных, необходимых 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей 
ПК-3 Выполняет, но с 

незначительными ошибками, 

необходимые для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, обосновывает  

их и представляет результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

Выполняет необходимые 

для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывает  их и 

представляет результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

В совершенстве 

выполняет необходимые 

для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывает  их и 

представляет результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 
ППК-1 Формирует с 

незначительными ошибками 

бухгалтерскую, финансовую и 

аналитическую информацию о 

деятельности различных 

организаций и их 

имущественном положении 

Владеет способностью 

формировать 

бухгалтерскую, 

финансовую и 

аналитическую 

информацию о 

деятельности различных 

организаций и их 

имущественном 

положении 

В совершенстве владеет 

способностью 

формировать 

бухгалтерскую, 

финансовую и 

аналитическую 

информацию о 

деятельности различных 

организаций и их 

имущественном 

положении 
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Формой промежуточной аттестации по производственно-преддипломной практике является 

зачет с оценкой, оцениваемый по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Критерии оценивания: 

 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если практика пройдена самостоятельно; 

предоставлен пакет документов (Договор об организации практики обучающихся, Отчет о 

прохождении практики, Дневник прохождения практики, Характеристика руководителя о 

выполнении обучающимся программы практики), отчет в комиссии защищен на «отлично». 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если практика пройдена самостоятельно; 

предоставлен пакет документов (Договор об организации практики обучающихся, Отчет о 

прохождении практики, Дневник прохождения практики, Характеристика руководителя о 

выполнении обучающимся программы практики), отчет в комиссии защищен на «хорошо». 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если практика пройдена 

самостоятельно; предоставлен пакет документов (Договор об организации практики обучающихся, 

Отчет о прохождении практики, Дневник прохождения практики, Характеристика руководителя о 

выполнении обучающимся программы практики), отчет в комиссии защищен на 

«удовлетворительно». 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если обучающийся не прошел 

практику и не предоставил пакет документов. 

 

В целях подготовки к защите отчета по практике студенту предлагается подготовить ответы 

на следующие вопросы: 

 

1. Виды документов: организационно-регистрационные документы (устав, положение, 

свидетельство, правила, инструкции и другие) и информационно-справочные документы. 

2. Унифицированные формы первичных документов; обязательные реквизиты первичных 

документов и регистров; документация в электронном виде; ответственность за нарушение правил 

оформления документов. 

3. Формирование внутренней документации по бухгалтерскому и налоговому учёту; 

утверждение форм первичных документов: обязательные реквизиты, порядок утверждения и 

применения. 

4. Право подписи первичных документов и регистров; передача права подписи на основании 

доверенности; факсимильная и электронная цифровая подпись; последствия подписания документов 

ненадлежащими лицами. 

5. Правила внесения исправлений в бухгалтерские документы и отчетность. 

6.Особенности документооборота организации; формирование графика 

документооборота. 

7. Требования к порядку оформления и содержанию учётной политики организации для целей 

бухгалтерского и налогового учёта. 

8. Характеристика и учёт доходов и расходов по обычным видам деятельности, понятие и виды 

прочих доходов и расходов, их учёт. 

9. Понятие финансовых результатов, их структура, порядок формирования. 
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11. Перечень учебной литературы и ресурсов «Интернет» необходимых для проведения 

практики 

1. Положение Академии МУБиНТ о практиках. 

2. Курс финансового менеджмента [Текст]: учебник / В. В. Ковалев. - 3-е изд. - М. : 

Проспект, 2015. - 1 экз. 

3. Майбуров И.А., Выварец А.Д., Ядренникова Е.В.и др. / Налоги и налогообложение: 

Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика» / Москва / ЮНИТИ-ДАНА / 2012 - 400 

с. 

4. Петров, А.М.  Учет и анализ [Текст]: учебник / Е.В. Басалаева, Л.А. Мельникова. - М.: 

КУРС: Инфра-М, 2012. - 511 с. - 6 экз. 

 

б) ЭБС РУКОНТ 

 1.  Карпова Т.П. Управленческий учет: Учебник для вузов - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 

351 с. 

 2. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов - Москва: ЮНИТИ-ДАНА,   

2012.- 269 с. 

 3.  Сергеева, О. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : метод. указания / О. В. 

Сергеева, Л. Г. Егорова. - Оренбург: ОГУ, 2012. - 42с.  http://rucont.ru/efd/187892 

 

в) Дополнительная литература 

1. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: учебно-методический модуль / 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ); сост. А. В. Медведев. - Электрон. 

дан. (12118,0 Кб). - Ярославль: МУБиНТ, 2015. http://connect.mubint.ru/p82302685/ 

2. Быкова Т.А.,Кузнецова Т.В.,Санкина Л.В.Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство):Учеб.пособие.- 2-е изд.,перераб.и доп.- М.:ИНФРА-М,2013.- 304 

с.+Доп.материалы [Электронной ресурс;Режим доступа http:// www/znanium/com],- (Высшее 

образование:Бакалавриат) 

3. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции//Пономарева, 

Людмила Валентиновна.  Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету (сквозная задача) 

[Текст]: учеб. пособие / Л. В. Пономарева, Н. Д. Стельмашенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Вузовский учебник, 2012. - 218 с. 4 экз 

4. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебно-методический модуль / 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ); сост. А. Б. Перфильев. - Электрон, 

дан. (12115,5 Кб). - Ярославль: Академия МУБиНТ, 2013.   http://connect.mubint.ru/p17602161/ 

5. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: учебно-методический модуль / 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ); сост. А. Б. Перфильев. - Электрон, 

дан. (12408,9 Кб). - Ярославль: Академия МУБиНТ, 2013. 

6. Экономика организаций [Электронный ресурс] / Международная академия бизнеса и новых 

технологий; сост. Е.А. Бухарина, Л.А. Сокольникова - Электрон. дан. (27017,0 Кб). - Ярославль: 

Академия МУБиНТ, 2013. – URL: http://connect.mubint.ru/p66353454/ 

7. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] / Международная академия бизнеса и 

новых технологий; сост. Л.А. Сокольникова - Электрон. дан. (18872,6 Кб). - Ярославль: Академия 

МУБиНТ, 2014. – URL:  http://connect.mubint.ru/p68972301/ 

8. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]: учебно-методический модуль / 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ); сост. А. В. Карпова. - Электрон. 

текстовые дан. (26207,2 Кб). - Ярославль: Академия МУБиНТ, 2014. 

http://connect.mubint.ru/p17602161/
http://connect.mubint.ru/p66353454/
http://connect.mubint.ru/p68972301/
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9. Организация производства [Электронный ресурс]: учебно-методический модуль / 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ); сост. В. В. Соловьев. - Электрон. 

дан. (11762,7 Кб). - Ярославль: Академия МУБиНТ, 2014. 

10. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебно-методический модуль / Международная 

академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ); сост. Н. А. Кипень. - Электрон, дан. (19354,2 Кб). 

- Ярославль: Академия МУБиНТ, 2013. 

г) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

 http://www.consultant.ru/ - Консультант плюс 

 http://www.garant.ru/ - Гарант 

 Сайт Интернет Университета Информационных Технологий, Режим доступа:    

            http://www.intuit.ru 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем: 

 электронная библиотека (САБ ИРБИС) - обеспечивающая доступ (в том числе 

авторизованный к полнотекстовым документам) к информационным ресурсам головного ВУЗа, его 

филиалов, других ВУЗов, каталогу периодических изданий, подписным базам данных свободного 

доступа http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx 

 портал студентов и преподавателей – комплекс информационных и 

телекоммуникационных средств для организации и осуществления учебной деятельности, прямого 

контакта между преподавателями и студентами в процессе изучения дисциплин на сайтах 

преподавателей http://portal.mubint.ru/  

 интегрированная образовательная среда Adobe Connect Pro обеспечивающая доступ 

обучающимся и сотрудникам к базе электронных учебно-методических комплексов, средств 

тестирования, интерактивных дидактических инструментов обучения, проведение вебинаров - 

http://connect.mubint.ru/  

 видео-телеконференции с прямым и обратным каналами, реализуемые на базе Adobe 

Connect Pro Meeting (http://connect.mubint.ru/), обеспечивают интерактивное взаимодействие в 

виртуальном классе студентов и преподавателей в процессе изучения дисциплин, проведение 

вебинаров, он-лайн консультаций и т.п. 

. 

13. Материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления 

образовательного процесса по практике 

Практика проводится в конкретной организации, с которой студент заключает договор на 

прохождение производственно-преддипломной  практики. Предприятие проводит со студентом 

вводный инструктаж по технике безопасности, предоставляет студенту рабочее место для работы с 

документацией и бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и 

противопожарным нормам, требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ, а также все необходимые материалы, разрешенные к открытому доступу. 

Перед прохождением практики на кафедре проводится организационное собрание, и студент 

получает программу практики и индивидуальное задание с учетом специфики организации. 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.intuit.ru/
http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx
http://portal.mubint.ru/
http://connect.mubint.ru/
http://connect.mubint.ru/
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Реквизиты программы учебной практики 

Программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного 

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

аудит», «Финансы и кредит», утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от «12» 

ноября 2015г. № 1327. 

 

Программа рассмотрена и одобрена:  
на заседании кафедры экономики и учетно-аналитической деятельности. Протокол № 1 от «02» 09 2015г.  

 

 

Данные о переутверждении программы 

Рабочая программа переутверждена на 2016 / 2017 учебный год, протокол №1 заседания 

кафедры от «29» августа 2016г. В программу внесены изменения и дополнения. 

 

            Зав. кафедрой  

 

Рабочая программа переутверждена на 20__ / 20__ учебный год, протокол №_____ заседания 

кафедры от «___» _________ 200__г. В программу внесены изменения и дополнения. 

Зав. кафедрой ____________________ 

 

Рабочая программа переутверждена на 20__ / 20__ учебный год, протокол №_____ заседания 

кафедры от «___» _________ 200__г. В программу внесены изменения и дополнения. 

Зав. кафедрой ____________________ 

 

Рабочая программа переутверждена на 20__ / 20__ учебный год, протокол №_____ заседания 

кафедры от «___» _________ 200__г. В программу внесены изменения и дополнения. 

Зав. кафедрой ____________________ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 
1.1. Цели практики 

Цель учебной практики: приобретение навыков создания и регистрации коммерческой фирмы, 

организации и ведения хозяйственной деятельности на субъектах малого и среднего бизнеса.  

1.2. Задачи практики 

В процессе прохождения практических занятий обучающиеся углубляют знания о порядке 

организации предприятия, планирования бизнеса, принятия управленческих и экономических решений 

при осуществлении деятельности организации, приобретают навыки отражения в бухгалтерском учете 

фактов хозяйственной деятельности с применением программы «1С: Бухгалтерия» и осваивают 

методики анализа результатов деятельности управления предприятием. 

             

         2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП  

Учебная практика  относится к вариативной части основной образовательной программы ФГОС 

Б2.У блока 2 «Практики».  

Учебная практика  базируется и взаимодействует с дисциплинами: Финансы, Менеджмент, 

Экономика организаций, Налоги и налогообложение, Маркетинг, Финансовый менеджмент, 

Экономический анализ. 

Учебная практика является основой для изучения (или используется при изучении) последующих 

дисциплин: Информационные технологии в профессиональной деятельности, Анализ финансовой 

отчетности. 

 

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Форма проведения учебной практики: индивидуальная и коллективная. 

 

4. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Способ проведения практики - стационарный. 

 

5. ТИП ПРАКТИКИ 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

 

6. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Учебная практика проводится на базе Академии МУБиНТ в учебных компьютерных аудиториях 

с доступом в Интернет и программным обеспечением: MS Office 2013 pro, СПС «Консультант», 

«1С:Бухгалтерия» . 

Объектом учебной практики является хозяйственная деятельность предприятия.  

Время проведения практики  – согласно утвержденному календарному плану подготовки 

бакалавров в объеме 216 учебных часов, 6 з.е.. 

Студенты, обучающиеся по индивидуальному графику, проходят практику в соответствии с  

программой учебной практики очной формы обучения. 

 

7. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной производственно-преддипломной практики  обучающийся 

должен приобрести практические навыки, умения, должен обладать универсальными и следующими: 

общекультурными компетенциями:   
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

профессиональными компетенциями: 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей (ПК-1) 



 

Учебная практика  
 

 

Форма А  стр. 4 из 23 

 

 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3) 

В результате прохождения учебной практики студенты должны: 

а) знать: 

- законодательную и нормативную базу, регламентирующую организацию 

предпринимательской деятельности и ее осуществления,  

- порядок планирования предпринимательской деятельности, 

- порядок составления и исполнения финансового плана, 

- порядок расчета основных финансово-экономических показателей, 

- понимать смысл экономического процесса.  

б) уметь:  

- применять теоретические знания по организации и ведению бизнеса на практике; 

- оформлять необходимые документы; 

- определять экономические результаты от совершения операций; 

- принимать управленческие и экономические решения. 
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6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость учебной практики  составляет 6 зачетных единицы (216 академических часов). 

4 недели 

Разделы (этапы) практики 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость 

в зач.ед. (часах) 

Формы текущего контроля 

Форма промежуточной 

аттестации 

I этап. Создание фирмы. 6 32  

Провести собрание учредителей с целью: 

1. Определения формы собственности 

2. Выбора генерального директора 

3. Формирования структуры уставного капитала 

4. Утверждения названия фирмы 

5. Утверждение Устава 

1. Поиск информации в интернете 
2. Проведение собрания 
3. Выполнение распоряжений 

директора  
4. Оформление документов 
5. Передача оформленных документов 

по назначению 
6. Работа в программе «1С: 

Бухгалтерия» 

Проверка руководителем 
практики от МУБиНТ: 
1.Наличия найденных, в том 
числе в интернете, документов 
2. Содержания и  оформления 
найденных, в том числе в 
интернете, документов 
3.Выполнения распоряжений 
директора 
4.Передачи оформленных 
документов по назначению 
5. Правильности введения 
информации в программе «1С: 
Бухгалтерия» 

По результатам собрания учредителей оформить документы: 

1. Бюллетени для голосования 

2. Протокол счетной комиссии 

3. Устав 

4. Протокол общего собрания учредителей 

Оплатить госпошлину за регистрацию юридического лица. 

1. В Сбербанке оформить квитанцию на оплату 

Осуществить регистрацию фирмы. 

Подготовить документы для налоговой инспекции: 

1. Заявление на регистрацию по форме № Р11001 (+ в электронном 

виде) 

2. Заверенные копии Устава и Протокола общего собрания 

учредителей 

3. Квитанцию об уплате госпошлины. 

4. Заверить у нотариуса: Заявление на регистрацию, копию Устава, 

копию Протокола общего собрания учредителей 
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5. Оплатить услуги нотариуса 

Приобрести печать в ООО «Фирма Графика-Я»: 

1. Написать заявление на изготовление печати 

2. Оплатить стоимость изготовления печати и получить необходимые 

документы 

Открыть расчетный счет: 

1. Получить в банке список документов, необходимых для открытия 

счета. 

2. Заверить у нотариуса копии документов для банка. 

3. Подготовить указанные в списке документы и представить их в банк. 

4. Произвести оплату открытия расчетного счета по тарифам банка 

5. Оплатить оформление карточки с образцами подписи по тарифам 

банка. 

6. Получить и оплатить чековую книжку 

7. Внести на расчетный счет взносы в уставный капитал 

Отразить в программе «1С: Бухгалтерия» информацию о 

регистрации предприятия (бухгалтер фирмы) 

Заключить договор аренды помещений 

Этап 2. Подготовка организационно-распорядительных документов 

для начала работы фирмы 
6 44  

Директору и секретарю: 

1. Приказ о формировании организационной структуры 

2. Приказ о разработке штатного расписания  

3. Приказ о штатном расписании 

4. Приказ о приеме на работу 

5. Приказ о назначении на должность главного бухгалтера 

6. Заключение трудовых договоров с сотрудниками 

7. Приказ о запуске в производство номенклатурных наименований 

8. Должностная инструкция для менеджера 

9. Составление плана производства на месяц (совместно с 

менеджером): 

- потребность в оборудовании 

1. Выполнение распоряжений 
директора  

2. Поиск информации в интернете 
3. Оформление документов 
4. Передача оформленных документов 

по назначению 
5. Работа в программе «1С: 

Бухгалтерия» 

Проверка руководителем 
практики от МУБиНТ: 
1.Наличия найденных, в том 
числе в интернете, документов 
2. Содержания и  оформления 
найденных, в том числе в 
интернете, документов 
3.Выполнения распоряжений 
директора 
4.Передачи оформленных 
документов по назначению 
5. Правильности введения 
информации в программе «1С: 
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- потребность в персонале 

- потребность в МПЗ,  

- объем производства в натуральных показателях 

10. Ведение журнала регистрации приказов 

Бухгалтерия» 

Главному бухгалтеру: 

1. Заявление о приеме на работу 

2. Учетная политика 

3. Должностные инструкции для сотрудников 

4. Финансовый план на месяц (с учетом плана производства, аренды) 

5. Подготовить необходимые документы для получения кредита 

6. Заключить с банком кредитный договор 

Менеджеру и маркетологу: 

1. Заявление о приеме на работу 

2. Разработка фирменного бланка 

3. Подготовка журналов регистрации договоров 

4. Ведение Книги покупок 

5. План производства (с директором) 

6. Оформление графика документооборота по учетной политике 

7. Оформление графика документооборота по кадровой службе 

8. Оформление графика документооборота по учету труда и 

заработной платы 

9. Оформление графика документооборота по операциям снабжения 

Бухгалтеру: 

1. Заявление о приеме на работу 

2. Собрать от сотрудников заявления о приеме на работу 

3. Регистрация хозяйственных операций в программе «1С: 

Бухгалтерия» 

Этап 3. Хозяйственная деятельность. 6 76  

Директору: 

1. Формирование плана закупок на основе плана производства на 

месяц 

2.  Подготовка приказов о приеме на работу персонала 

1. Выполнение распоряжений 
директора  

2. Поиск информации в интернете 
3. Оформление документов 

Проверка руководителем 
практики от МУБиНТ: 
1.Наличия найденных, в том 
числе в интернете, документов 
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3. Создание комиссии по приемке ОС 

4. Организация складского хранения 

5. оборудования 

6. Заключение договоров на закупку офисной техники 

7. Заключение договоров на поставку сырья и материалов 

8. Заключение договоров на закупку инструмента для производства 

9. Заключение договоров на закупку рабочей одежды 

10. Составление графика работы в сменах 

4. Передача оформленных документов 
по назначению 

5. Работа в программе «1С: 
Бухгалтерия» 

6. Планирование 

2. Содержания и  оформления 
найденных, в том числе в 
интернете, документов 
3.Выполнения распоряжений 
директора 
4.Передачи оформленных 
документов по назначению 
5. Правильности введения 
информации в программе «1С: 
Бухгалтерия» 
6. РР презентации готовой 
продукции  

Главному бухгалтеру: 

1. Определение документооборота по операциям снабжения и отпуска 

в производство 

2. Определение норм расходования МПЗ на изготовление единицы ГП.  

3. Утверждение директором вышеуказанных норм 

4. Оформление акта приема передачи ОС 

5. Определение срока полезного использования ОС 

6. Определение амортизационной группы ОС 

7. Составление сметы на производство каждой единицы готовой 

продукции (расчет себестоимости) 

8. Составление памятки-календаря по уплате налогов 

9. Подготовка приказа о назначении материально-ответственных лиц 

Менеджеру и маркетологу: 

1. Поиск поставщиков  

2. Получение договоров или счетов на оплату с доставкой 

3. Согласование с директором сроков и способов оплаты счетов 

4. Получение накладных, счетов-фактур на ОС и МПЗ 

5. Ведение журнала регистрации договоров 

6. Составление отчета о закупках по поставщикам и наименованиям 

МЦ 

7. Передача полученных документов в бухгалтерию для регистрации в 

программе «1С: Бухгалтерия» 

8. Оформление графика документооборота на отпуск материалов со 

склада в производство 
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9. Создание рекламы готовой продукции 

10. Поиск покупателей готовой продукции 

11. Продажа ГП 

11.Ведение Книги продаж 

 

 

Бухгалтеру: 

1. Формирование платежных поручений на оплату поставщикам, 

подписание их у директора и главного бухгалтера и отправка их в банк. 

2. Получение и ввод выписки банка. 

3. Учет приобретения ОС и МПЗ 

4. Ведение складского учета 

5. Отчет о складских остатках 

6. Учет принятых работников 

7. Оформление товарных и кассовых чеков на купленные 

канцелярские товары 

8. Выдать канцелярские принадлежности работникам Начисление 

зарплаты, налогов 

9. Начисление амортизации 

10.Оприходование готовой продукции на склад 

Этап 4. Анализ хозяйственной деятельности. 6 32  

1. Закрытие отчетного периода 

2. Подведение итогов за отчетный период:  

1) составление оборотно-сальдовой ведомости 

2) составление баланса предприятия 

1. Анализ данных 
2. Подведение итогов 
3. Формулировка выводов 

Проверка руководителем 
практики от МУБиНТ: 
1.Правильности проведения 
анализа хозяйственной 
деятельности 
2.Обоснованности подведения 
итогов 
3.Самостоятельности и качества 
сделанных выводов 

Этап 5. Оформление отчета и защита результатов практики в 

комиссии. 
6 32  

1. Оформление отчета о коллективной работе на предприятии 

2. Оформление отчета об индивидуальной работе на предприятии 

1. Оформление отчета 
2. Защита отчета в комиссии 

1.Проверка руководителем 

практики от МУБиНТ 
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3. Защита отчета по практике 1)соответствия оформления 

отчета форме, установленной 

кафедрой 

2)индивидуального отчета  

2.Собеседование в комиссии 
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Для прохождения практики все обучающиеся делятся на группы по 4 человека. Такая группа 

обучающихся будет представлять одну условную фирму. Все они во вновь образованной фирме будут 

являться учредителями.   

В каждой вновь созданной фирме должны быть 4 должности: 

- директор 

- главный бухгалтер – финансовый менеджер 

- менеджер-маркетолог 

- бухгалтер 

         Выполнять обязанности каждой должности будет 1 обучающийся в течение 1 условного месяца 

(30 ауд. часов). Затем будет происходить перевод обучающегося на следующую должность. Таким 

образом, за время практики каждый из обучающихся поработает на каждой из четырех должностей. 

        Хозяйствующие субъекты (организации, фирмы, предприятия) взаимодействуют в процессе 

своей деятельности с различными организациями и государственными органами – внешней средой. В 

процессе прохождения практики роль внешней среды будет  осуществляться преподавателями по 

следующей схеме: 

 

Таблица 1. Внешняя среда 

№ ауд. Наименование организации ФИО Преподавателя 

 Нотариус 

ООО Графика-Я 

Поставщики 

 

 Налоговая инспекция 

СМИ 

 

 Сбербанк  

 Арендодатель помещений 

Ярослававтотранс 

 

 Покупатели Все преподаватели 

 

На этапе осуществления хозяйственной деятельности работу по каждой должности будет 

курировать один из преподавателей, оказывая необходимую информационную помощь. Следовательно, 

выполнять задания по соответствующей должности, обучающиеся будут в отдельной аудитории. 

   Перед практикой проводится инструктаж по технике безопасности и охране труда. Обучающийся  

должен это усвоить и расписаться в журнале. Во время прохождения практики обучающиеся создают 

условную организацию, разрабатывают и изучают структуру управления, структуру бухгалтерской 

службы, выбирают и исследуют основной вид деятельности вновь созданного предприятия, детально 

анализируют используемую систему документооборота, достаточно подробно рассматривают 

нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность организации, изучают уставные 

документы, а также проводят исследование процесса подготовки и принятия управленческого решения, 

уделяя особое внимание вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета. Кроме того, в процессе 

прохождения практики обучающимися используются разнообразные методы исследования, 

позволяющие проводить более глубокий, детальный анализ документов, процессов, технологий ведения 

хозяйственного учета. Полученную и собранную информацию в ходе прохождения практики 

обучающиеся анализируют, обобщают, делают выводы и формулируют обоснованные предложения. 
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9. Формы отчетности по практике 

В процессе прохождения учебной практики обучающиеся каждой фирмы собирают, изучают, 

анализируют материал и готовят: 

1.  Индивидуальный отчет 

2.  Общий отчет по фирме  

Индивидуальный отчет составляется в произвольной форме, куда записываются все виды 

производственных работ, которые выполнял обучающийся в течение практики  по каждой должности. 

Форма общего отчета по фирме устанавливается кафедрой. В общем отчете по фирме документы 

должны располагаться в хронологическом порядке и по участкам учета. Отчет  должен содержать 

документы, подтверждающие создание предприятия, его хозяйственную деятельность и анализ, а также 

сведения о структуре организации, нормативно-правовых актах, регламентирующих деятельность 

предприятия, кадровом составе и т.п.. Отчет должен содержать информационный, аналитический, 

графический и табличный материал, созданный и проработанный обучающимися во время практики 

(справочные, аналитические материалы и пр.). 

По результатам прохождения практики: 

1. В последний день практики обучающиеся каждой фирмы обязаны сдать общий отчет по 

фирме и индивидуальные отчеты. 

2. В последний день практики обучающийся каждой фирмы сдает дифференцированный зачет 

комиссии на основе предоставленного общего отчета по фирме и индивидуального отчета.  

Защита отчета каждой фирмы проходит в присутствии комиссии, состоящей из преподавателей, 

курирующих учебную практику. 

   При защите обучающийся докладывает о результатах практики, отвечает на поставленные 

вопросы, высказывает собственные выводы и предложения. 

Кроме непосредственного отчета по практике, на обучающегося  предоставляется 

характеристика от преподавателя МУБиНТ, курирующего фирму, в которой  условно работал 

обучающийся. Характеристика от руководителя практики от МУБиНТ оформляется в соответствии с 

«Положением об организации и порядке проведения практики» Академии МУБиНТ. 

 Оценка по практике выставляется по четырех балльной системе. Оценка по итогам защиты 

отчета по практике заносится в ведомость и зачетную книжку обучающегося.  

Обучающийся, не выполнивший программу практики, получивший отрицательную 

характеристику о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется на 

практику повторно. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания 

Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

 

Контроли-

руемые 

разделы (темы) 

практики* 

Содержание раздела (этапа) 

Код 

контроли- 

руемой 

компетен- 

ции (или ее 

части) 

Наименование оценочного средства 

I этап. 

Создание 

фирмы 

Провести собрание учредителей с целью: 

1) Определения формы собственности 

2) Выбора генерального директора 

3) Формирования структуры уставного капитала 

4) Утверждения названия фирмы 

5) Утверждение Устава 

ОК-3 

ПК-1 

ПК-3 

Проверка руководителем практики от МУБиНТ: 

1.Наличия найденных, в том числе в интернете, документов 

2. Содержания и  оформления найденных, в том числе в 

интернете, документов 

3.Выполнения распоряжений директора 

4.Передачи оформленных документов по назначению 

5. Правильности введения информации в программе «1С: 

Бухгалтерия» 
По результатам собрания учредителей оформить документы: 

1) Бюллетени для голосования 

2) Протокол счетной комиссии 

3) Устав  

4) Протокол общего собрания учредителей 

Оплатить госпошлину за регистрацию юридического лица. 

В Сбербанке оформить квитанцию на оплату 

Осуществить регистрацию фирмы. 

Подготовить документы для налоговой инспекции: 

1) Заявление на регистрацию по форме № Р11001 (+ в электронном виде) 

2) Заверенные копии Устава и Протокола общего собрания учредителей 

3) Квитанцию об уплате госпошлины. 

4) Заверить у нотариуса: Заявление на регистрацию, копии Устава, копию 

Протокола общего собрания учредителей 

5) Оплатить услуги нотариуса 

Приобрести печать в ООО «Фирма Графика-Я»: 

1) Написать заявление на изготовление печати 

2) Оплатить стоимость изготовления печати и получить необходимые 

документы 
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Открыть расчетный счет: 

1) Получить в банке список документов, необходимых для открытия счета. 

2) Заверить у нотариуса копии документов для банка. 

3) Подготовить указанные в списке документы и представить их в банк. 

4) Произвести оплату открытия расчетного счета по тарифам банка 

5) Оплатить оформление карточки с образцами подписи по тарифам банка. 

6) Получить и оплатить чековую книжку 

7) Внести на расчетный счет взносы в уставный капитал 

 Отразить в программе «1С: Бухгалтерия» информацию регистрации 

предприятия (бухгалтер фирмы) 

  

 Заключить договор аренды помещений   

Этап 2. 

Подготовка 

организа-

ционно-

распоряди-

тельных 

документов для 

начала работы 

фирмы  

Директору и секретарю: 

1) Приказ о формировании организационной структуры 

2) Приказ о разработке штатного расписания  

3) Приказ о штатном расписании 

4) Приказ о приеме на работу 

5) Приказ о назначении на должность главного бухгалтера 

6) Заключение трудовых договоров с сотрудниками 

7) Приказ о запуске в производство номенклатурных наименований 

8) Должностная инструкция для менеджера 

9) Составление плана производства на месяц (совместно с менеджером): 

- потребность в оборудовании 

- потребность в персонале 

- потребность в МПЗ,  

- объем производства в натуральных показателяхВ 

10) Ведение журнала регистрации приказов 

ОК-3 

ПК-1 

ПК-3 

Проверка руководителем практики от МУБиНТ: 

1.Наличия найденных, в том числе в интернете, документов 

2. Содержания и  оформления найденных, в том числе в 

интернете, документов 

3.Выполнения распоряжений директора 

4.Передачи оформленных документов по назначению 

5. Правильности введения информации в программе «1С: 

Бухгалтерия» 

Главному бухгалтеру: 

1) Заявление о приеме на работу 

2) Учетная политика 

3) Должностные инструкции для сотрудников 

4) Финансовый план на месяц (с учетом плана производства, аренды) 

5) Подготовить необходимые документы для получения кредита 

6) Заключить с банком кредитный договор 

Менеджеру и маркетологу: 

1) Заявление о приеме на работу 

2) Разработка фирменного бланка 

3) Подготовка журналов регистрации договоров 

4) Ведение Книги покупок 

5) План производства (с директором) 
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6) Оформление графика документооборота по учетной политике 

7) Оформление графика документооборота по кадровой службе 

8) Оформление графика документооборота по учету труда и заработной 

платы 

9) Оформление графика документооборота по операциям снабжения 

Бухгалтеру: 

1) Заявление о приеме на работу 

2) Собрать от сотрудников заявления о приеме на работу 

3) Регистрация хозяйственных операций в программе «1С: Бухгалтерия» 

Этап 3. 

Хозяйственная 

деятельность 

Директору: 

1) Формирование плана закупок на основе плана производства на месяц 

2)  Подготовка приказов о приеме на работу персонала 

3) Создание комиссии по приемке ОС 

4) Организация складского хранения 

5) Заключение договоров на закупку производственного оборудования 

6) Заключение договоров на закупку офисной техники 

7) Заключение договоров на поставку сырья и материалов 

8) Составление графика работы в сменах 

9) Заключение договора на покупку   инструмента для производства 

10) Заключение договора на покупку рабочей одежды 

ОК-3 

ПК-1 

ПК-3 

Проверка руководителем практики от МУБиНТ: 

1.Наличия найденных, в том числе в интернете, документов 

2. Содержания и  оформления найденных, в том числе в 

интернете, документов 

3.Выполнения распоряжений директора 

4.Передачи оформленных документов по назначению 

5. Правильности введения информации в программе «1С: 

Бухгалтерия» 

6. РР презентации готовой продукции 

Главному бухгалтеру: 

1) Определение документооборота по операциям снабжения и отпуска в 

производство 

2) Определение норм расходования МПЗ на изготовление единицы ГП.  

3) Утверждение директором вышеуказанных норм 

4) Оформление акта приема передачи ОС 

5) Определение срока полезного использования ОС 

6) Определение амортизационной группы ОС 

7) Составление сметы на производство каждой единицы готовой продукции 

(расчет себестоимости) 

8) Составление памятки-календаря по уплате налогов 

9) Подготовка приказа о назначении материально-ответственных лиц 

Менеджеру и маркетологу: 

1) Поиск поставщиков  

2) Получение договоров или счетов на оплату с доставкой 

3) Согласование с директором сроков и способов оплаты счетов 

4) Получение накладных, счетов-фактур на ОС и МПЗ 

5) Ведение журнала регистрации договоров 

6) Составление отчета о закупках по поставщикам и наименованиям МЦ 
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7) Передача полученных документов в бухгалтерию для регистрации в 

программе «1С: Бухгалтерия» 

8) Оформление графика документооборота на отпуск материалов со склада в 

производство 

9) Создание рекламы готовой продукции 

10) Поиск покупателей готовой продукции 

11) Продажа ГП 

12) 1Ведение Книги продаж 

Бухгалтеру: 

1) Формирование платежных поручений на оплату поставщикам, 

подписание их у директора и главного бухгалтера и отправка их в банк. 

2) Получение и ввод выписки банка. 

3) Учет приобретения ОС и МПЗ 

4) Ведение складского учета 

5) Отчет о складских остатках 

6) Учет принятых работников 

7) Оформление товарных и кассовых чеков на купленные канцелярские 

товары 

8) Выдать канцелярские принадлежности работникам Начисление зарплаты, 

налогов 

9) Начисление амортизации 

10) Оприходование готовой продукции на склад 

Этап 4. Анализ 

хозяйственной 

деятельности 

1) Закрытие отчетного периода 

2) Подведение итогов за отчетный период:  

3) составление оборотно-сальдовой ведомости 

4) составление баланса предприятия 

ОК-3 

ПК-1 

ПК-3 

Проверка руководителем практики от МУБиНТ: 

1.Правильности проведения анализа хозяйственной 

деятельности 

2.Обоснованности подведения итогов 

3.Самостоятельности и качества сделанных выводов 

Этап 5. 

Оформление 

отчета и 

защита 

результатов 

практики в 

комиссии 

1) Оформление отчета о коллективной работе на предприятии 

2) Оформление отчета об индивидуальной работе на предприятии 

3) Защита отчета по практике ОК-3 

ПК-1 

ПК-3 

1.Проверка руководителем практики от МУБиНТ 

1)соответствия оформления отчета форме, установленной 

кафедрой  

2)индивидуального отчета 

2.Собеседование в комиссии 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения практики оценивается по трехуровневой шкале: 

 пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершению практики; 
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 базовый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик сформированности компетенции по завершении практики; 

 продвинутый  уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции и является важным качественным 

ориентиром для самосовершенствования. 

Если на зачете соответствующие качества обучающегося оцениваются: 

на «отлично» - данные компетенции считаются освоенными на продвинутом уровне;  

на «хорошо» - на базовом;  

на «удовлетворительно» - на пороговом уровне.  

В противном случае компетенции в рамках практики считаются не освоенными.
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Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций 

Код и 

наиме-

нова-

ние 

компе-

тенции 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и 

критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 

оценка 

Удовлетворительно  Хорошо Отлично 

ОК-3 

Знает, но недостаточно 

использует основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знает и использует основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

В совершенстве знает и 

использует основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

ПК-1 

Умеет осуществлять сбор, но 

плохо анализирует и  данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей 

Умеет осуществлять сбор и 

анализ  данных, 

необходимых расчета 

экономических и социально-

экономических показателей 

В совершенстве 

осуществляет сбор, 

грамотно проводит анализ 

исходных данных, 

необходимых для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей 

ПК-3 

Выполняет, но с 

незначительными ошибками, 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывает  их и 

представляет результаты работы 

в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Выполняет необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывает  их и 

представляет результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

В совершенстве выполняет 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывает  их и 

представляет результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

 

Формой аттестации по  практике является зачет с оценкой, оцениваемый по четырех балльной 

системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценки прохождения практики: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если практика пройдена самостоятельно; 

предоставлен пакет документов (Общий отчет о прохождении практики, Индивидуальный отчет о 

прохождении практики, Характеристика руководителя о выполнении обучающимся программы 

практики), отчет в комиссии защищен на «отлично». 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если практика пройдена самостоятельно; 

предоставлен пакет документов (Общий отчет о прохождении практики, Индивидуальный отчет о 

прохождении практики, Характеристика руководителя о выполнении обучающимся программы 

практики), отчет в комиссии защищен на «хорошо». 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если практика пройдена 

самостоятельно; предоставлен пакет документов (Общий отчет о прохождении практики, 

Индивидуальный отчет о прохождении практики, Характеристика руководителя о выполнении 

обучающимся программы практики), отчет в комиссии защищен на «удовлетворительно». 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если обучающийся не прошел 

практику и не предоставил пакет документов. 

 

В целях подготовки к защите отчета по практике студенту предлагается подготовить ответы на 
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следующие вопросы: 

 

Вопросы для самоконтроля 
1. Виды документов в бухгалтерском учёте организации: организационно-регистрационные 

документы (устав, положение, свидетельство, правила, инструкции и другие) и информационно-

справочные документы. 

2. Унифицированные формы первичных документов; обязательные реквизиты первичных 

документов и регистров; документация в электронном виде; ответственность за нарушение правил 

оформления документов. 

3. Формирование внутренней документации по бухгалтерскому и налоговому учёту; утверждение 

форм первичных документов: обязательные реквизиты, порядок утверждения и применения. 

4. Право подписи первичных документов и регистров; передача права подписи на основании 

доверенности; факсимильная и электронная цифровая подпись; последствия подписания документов 

ненадлежащими лицами. 

5. Правила внесения исправлений в бухгалтерские документы и отчетность. 

6.Особенности документооборота организации; формирование графика 

документооборота. 

7. Требования к порядку оформления и содержанию учётной политики организации для целей 

бухгалтерского и налогового учёта. 

8. Характеристика и учёт доходов и расходов по обычным видам деятельности, понятие и виды 

прочих доходов и расходов, их учёт. 

9. Понятие финансовых результатов, их структура, порядок формирования. 

10.Основные формы расчётов в Российской Федерации; особенности организации расчётов 

наличными средствами. 

11.Организация движения средств на расчётных, валютных и прочих счетах в банках. 

12.Особенности расчётов по кредитам и займам. 

13.Особенности осуществления инвентаризации денежных средств. 

14.Расчёт на установление лимита остатка денежных средств в кассе. 

15. Приходные и расходные кассовые документы (форма № КО-2, форма № КО-1). 

16. Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма № КО-3). 

17. Платежная ведомость (форма № Т-53): 

18. Журнал регистрации платежных ведомостей (форма № Т-53а).  

19. Кассовая книга (ф. № КО-4): 

20.. Движение денежных средств на расчётных и прочих счетах в банке. 

21. Платёжное требование.  

22. Денежный чек (получение денежных средств со счетов). 

23. Порядок заполнения ведомостей № 1,2, 2/1, журналов-ордеров № 1, 2, 2/1, 3, 4, главной книги 

по сч. 50 «Касса», 51 «Расчётные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках», 57 

«Переводы в пути». 

24. Учёт основных средств Поступление, списание и перемещение основных средств.  

25. Акт о приеме (поступлении) оборудования (форма № ОС-14), акт о приеме-передаче 

оборудования в монтаж (форма № ОС-15), акт о выявленных дефектах оборудования (форма № ОС-16). 

26. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма № ОС-

1), акт о приеме-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1а), акт о приеме-передаче групп объектов 

основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма № ОС-16). 

27. Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) (форма № ОС-

4), акт о списании автотранспортных средств (форма № ОС-4а), акт о списании групп объектов 

основных средств (кроме автотранспортных средств) (форма № ОС-4б). 

28. Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств (форма № ОС-2). 
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29. Ремонт, реконструкция и модернизация основных средств. Порядок отражения в учёте 

модернизации основных средств. 

30. Амортизация основных средств: порядок определения срока полезного использования.  

31. Инвентарная карточка учета объекта основных средств. 

32. Порядок отнесения объектов к нематериальным активам. 

33.Учёт и документальное оформление приобретения исключительных 

и неисключительных прав на нематериальный актив. 

34. Особенности учёта положительной и отрицательной деловой репутации. 

35. Карточка учета нематериальных активов (форма № НМА-1). Основание записи в карточку 

учёта нематериальных активов; 

36. Учёт и документальное оформление продажи прав на нематериальный актив; передачи в 

уставный капитал другой организации и прочего выбытия. 

37. Амортизация нематериальных активов: 

38. Учёт материально-производственных запасов. Поступление и списание с учёта материально-

производственных запасов (МПЗ.) 

39. Порядок создания в учёте резерва под снижение материальных ценностей. 

40. Учёт финансовых вложений. Общие положения. 

41. Учёт финансовых вложений по видам.  

42. Учёт расчётов с персоналом организации. 

43. Учёт начисления отпускных.  

44. Учёт пособия по временной нетрудоспособности.  

45. Учёт удержаний из заработной платы. 

46. Учёт налога на доходы физических лиц (НДФЛ). 

47. Учёт обязательных страховых взносом в государственные внебюджетные фонды. 

49. Учет расчётов с подотчётными лицами. 

50. Авансовый отчет (форма № АО-1). 

50. Учёт командировочных расходов. 

51. Учёт производства и реализации готовой продукции.  

52. Учёт затрат на производство готовой продукции.  

53. Учет расчётов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и 

заказчиками, прочими дебиторами и кредиторами.  

54. Документальное оформление и учёт торговой наценки. 

55. Учет расходов на продажу торговыми организациями: 

56. Инвентаризация фактического наличия денежных средств, находящихся в кассе торговой 

организации 

57. Учёт налога на добавленную стоимость (НДС).  

58. Особенности принятия к учёту счёта-фактуры.  

59. Особенности заполнения счёта-фактуры по агентскому договору. 

60. Книги покупок и продаж: порядок заполнения, внесение корректировок; порядок и 

особенности заполнения дополнительных листов к книге покупок и продаж. 

61. Использование данных учёта и налоговых регистров для составления налоговой декларации 

по налогу на прибыль, особенности её заполнения. 

62. Особенности учёта налога на прибыль. 

63. Расчёт текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка). 

64 . Учёт налога на имущество организаций. 

65. Учёт финансовых результатов и капитала.  

 

4. Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету 

1. Порядок формирования и оформления учетной политики организации. 

2. Учет расчетов с учредителями по вкладам в уставный капитал организации. 
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3. Документальное оформление кассовых операций 

4. Учет кассовых операций. 

5. Документальное оформление операций по поступлению основных средств в организацию. 

6. Учет поступления основных средств. 

7. Документальное оформление операций по расчетному счету. 

8. Порядок открытия расчетного счета в учреждении банка. 

9. Учет операций по расчетному счету. 

10. Документальное оформление операций по расчетам с подотчетными лицами. 

11. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

12. Документальное оформление операций по поступлению материалов в организацию. 

13. Учет поступления материальных средств. 

14. Учет списания материалов в производство. 

15. Учет начисленной работникам заработной платы. 

16. Учет удержаний из заработной платы. 

17. Учет расчетов с внебюджетными фондами по ЕСН. 

18. Учет и распределение общепроизводственных расходов. 

19. Учет общехозяйственных расходов. 

20. Учет амортизации основных средств. 

21. Учет выпуска из производства готовой продукции. 

22. Учет затрат основного производства. 

23. Учет расчетов с поставщиками. 

24. Учет расчетов с покупателями. 

25. Учет финансового результата от продажи готовой продукции. 

26. Порядок открытия, ведения и закрытия учетных регистров. 

27. Принципы бухгалтерской отчетности. 

28. Структура и предназначение оборотно - сальдовой ведомости. 

29. Структура бухгалтерского баланса. 

30. Порядок составления бухгалтерского баланса. 

 

11. Перечень учебной литературы и ресурсов «Интернет» необходимых для проведения 

практики 

а) Основная литература 

1. Налоговый кодекс Российской федерации [Текст] : части первая и вторая. - Москва : Омега-Л, 

2014. - 877 с. - (Кодексы Российской Федерации). - ISBN 978-5-370-03483-1 

2. «Положение об организации и порядке проведения практики» Академии МУБиНТ. 

3. Бухгалтерский (финансовый) учет: Теория и практика [Текст] : учебно-практическое пособие / 

М. Я. Погорелова. - М. : РИОР: ИНФРА-М, 2013. - 328 с. - (Высшее образование. Бакалавриат).- 

Библиогр.: с. 323-327. - ISBN 978-5-16-006405-5. - ISBN 978-5-369-01148-5 

4. Финансовая отчетность и прогнозирование банкротства [Текст] : учебное пособие / А. Б. 

Перфильев ; Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ). - Ярославль : 

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) "Международная академия 

бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)", 2015. - 52 с. - Библиогр.: с. 48-49. - ISBN 978-5-93002-316-9 

б) Руконт 

1. Учет и анализ: учебное пособие. Часть I [Текст] / Наталья Николаевна Бондина [и др.]. - Пенза 

: РИО ПГСХА, 2015. - 360 с.  

2. Учет и анализ: учебное пособие. Часть II [Текст] / Наталья Николаевна Бондина [и др.]. - 

Пенза : РИО ПГСХА, 2015. - 396 с. 

3. Забродин, И.П. Бухгалтерский финансовый учет / И.П. Забродин .— Воронеж : 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 2014 .— 98 с. — 98 с. 
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4. Зайцев, А.А. Налоги и налогообложение : Учебно-методический комплект / А.А. Зайцев .— М. 

: ГАОУ ВПО МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича, 2013 .— 47 с. 

 

в) Дополнительная литература 

1.  Бизнес-конструктор [Текст] : монография / М. Н. Мимясов. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Ярославль : Канцлер, 2015. - 146 с. - Библиогр. - ISBN 978-5-91730-415-1  

2. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету (сквозная задача по финансовому и 

управленческому учету) [Текст] : методические указания по изучению дисциплины/модуля / 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) ; Е. Б. Комарова. - Ярославль : 

МУБиНТ, [2015]. - 24 с., 0,9 л. - Электрон. версия печ.  

http://elib.mubint.ru/lib/umm/mubint/bu/Komarova_laborator_praktikum.pdf 

3. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-методический модуль / 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) ; сост. А. В. Медведев. - Электрон. 

дан. (12118,0 Кб). - Ярославль : МУБиНТ, 2015.  http://connect.mubint.ru/p82302685/ 

4. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебно-методический модуль / Международная 

академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) ; сост. А. В. Медведев. - Электрон. дан. (9035,8 Кб). - 

Ярославль : МУБиНТ, 2015.  http://connect.mubint.ru/p69161371/ 

5. Комплексный анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : учебно-

методический модуль / Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) ; сост. А. 

Б. Перфильев. - Электрон. текстовые дан. (11710,3 Кб). - Ярославль : МУБиНТ, 

2014. http://connect.mubint.ru/p70586729/ 

6. Анализ и оценка финансового состояния по данным бухгалтерской отчетности [Электронный 

ресурс] : учебно-методический модуль / Международная академия бизнеса и новых технологий 

(МУБиНТ) ; сост. А. Б. Перфильев. - Электрон. текстовые дан. (6822,7 Кб). - Ярославль : МУБиНТ, 

2014.  http://connect.mubint.ru/p91052252/ 

7. Налогообложение юридических лиц [Электронный ресурс] : учебно-методический модуль / 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) ; сост. Е. В. Тихомирова. - Электрон. 

текстовые дан. (30413,7 Кб). - Ярославль : МУБиНТ, 2015. http://connect.mubint.ru/p18184341/ 

8. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]: учебно-методический модуль / 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ); сост. А. В. Карпова. - Электрон. 

текстовые дан. (26207,2 Кб). - Ярославль: Академия МУБиНТ, 2014.  http://connect.mubint.ru/p72251405/ 

9. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] / Международная академия бизнеса и новых 

технологий; сост. Л.А. Сокольникова - Электрон. дан. (18872,6 Кб). - Ярославль: Академия МУБиНТ, 

2014. – URL:  http://connect.mubint.ru/p68972301/ 

г) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

 http://www.consultant.ru/ - Консультант плюс 

 http://www.garant.ru/ - Гарант 

 http://www.intuit.ru - Сайт Интернет Университета Информационных Технологий 

 http://www.1С.ru – Сайт фирмы «1С» 

 http://www.glavbukh.ru – Сайт журнала «Главбух» 

д) Учебно-методическое обеспечение дисциплины для самостоятельной работы 

обучающихся: 
Каждой созданной условной фирме выдается комплект методических материалов: 

1) «Основные финансовые документы, необходимые для управления финансово-хозяйственной  

деятельностью коммерческой фирмы» 

2) Раздаточный материал «Последовательность проведения учебной практики» 

3) Рекомендации по работе в программе «1С:Бухгалтерия» 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем: 

http://elib.mubint.ru/lib/umm/mubint/bu/Komarova_laborator_praktikum.pdf
http://connect.mubint.ru/p82302685/
http://connect.mubint.ru/p69161371/
http://connect.mubint.ru/p70586729/
http://connect.mubint.ru/p91052252/
http://connect.mubint.ru/p18184341/
http://connect.mubint.ru/p72251405/
http://connect.mubint.ru/p68972301/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.1с.ru/
http://www.glavbukh.ru/
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 электронная библиотека (САБ ИРБИС) - обеспечивающая доступ (в том числе 

авторизованный к полнотекстовым документам) к информационным ресурсам головного ВУЗа, его 

филиалов, других ВУЗов, каталогу периодических изданий, подписным базам данных свободного 

доступа http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx 

 портал студентов и преподавателей – комплекс информационных и телекоммуникационных 

средств для организации и осуществления учебной деятельности, прямого контакта между 

преподавателями и студентами в процессе изучения дисциплин на сайтах преподавателей 

http://portal.mubint.ru/  

 интегрированная образовательная среда Adobe Connect Pro обеспечивающая доступ 

обучающимся и сотрудникам к базе электронных учебно-методических комплексов, средств 

тестирования, интерактивных дидактических инструментов обучения, проведение вебинаров - 

http://connect.mubint.ru/  

 видео-телеконференции с прямым и обратным каналами, реализуемые на базе Adobe Connect 

Pro Meeting (http://connect.mubint.ru/), обеспечивают интерактивное взаимодействие в виртуальном 

классе студентов и преподавателей в процессе изучения дисциплин, проведение вебинаров, он-лайн 

консультаций и т.п. 

 

.13. Материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления 

образовательного процесса по практике 

 

Учебная практика проводится в Академии МУБиНТ в компьютерных классах, имеющих доступ в 

интернет и необходимое программное обеспечение. 

1) Г208 – Компьютерная лаборатория.  

Оборудование: 1. ПК (core i3 3.3, 4Gb, 160Gb, TFT 18,5") – 21 шт. 2. Web-камера. 3. Акустическая 

система.  

Программное обеспечение: Windows 7 x64 MS Office 2013 pro Adobe Reader,  1С:Бухгалтерия 

2)  Г210 – Компьютерный класс.  

Оборудование: 1. ПК (corei3 3.2, 4Gb, 250Gb, TFT 18,5") – 10+1 штук. 2. Web-камера. 3. 

Акустическая система.  

Программное обеспечение: Windows 7 x64 Office 365 Adobe Reader  

Плакаты: 1.Описание постановки задач. 2.Понятие данных, информации, знаний. 3.История 

гипертекста. 4.Каскадная модель. 5.Спиральная модель.  

3) Г216 – Компьютерный класс.  

Оборудование: 1. ПК (core 2 duo 3.0, 2Gb, TFT 18,5") 16 шт.  

Программное обеспечение: Windows 7 Office 365 Adobe Reader Denver  

2) Г321 – Компьютерный класс.  

Оборудование: 1. Моноблок (core i3 3.1, 3Gb, 160Gb, TFT 21") – 16 шт. 2. Проектор + экран. 

3. Аудиосистема. 

Программное обеспечение: Windows 7 MS Office 2010 pro Adobe Reader Free-Pascal 

Lazarus 

http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx
http://portal.mubint.ru/
http://connect.mubint.ru/
http://connect.mubint.ru/
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