АННОТАЦИЯ
рабочей программы производственной практики
(технологическая практика) Б2.В.02.02(П)

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы/ 108 часов, из них — для студентов ЗФО:
12 часов контактной работы и 96 часов самостоятельной работы. Продолжительность практики — 2 недели.
Цель производственной практики (технологической практики)
Цель практики — закрепление на базе предприятия (организации) знаний и умений,
полученных в процессе изучения учебных дисциплин, приобретение необходимых практических навыков документирования и учета хозяйственных операций, анализа организационноэкономической, финансовой и юридической информации экономического субъекта, развитие
способности сбора, анализа и обработки данных.
Задачи производственной практики (технологической практики):
— закрепление знаний и умений, полученных при изучении учебных дисциплин по
профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»;
— формирование представления о производственно-технической и организационноуправленческой структуре предприятия (организации), основных направлениях его деятельности, организационно-правовой форме, в том числе, знакомство с учредительными документами, видами экономической деятельности, ассортиментом выпускаемой продукции (работ, услуг) и т. д.;
— выработка навыков сбора и анализа исходных данных, расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
— изучение содержания нормативных документов, регламентирующих деятельность
предприятия (организации);
— анализ основных финансово-экономических показателей предприятия (организации);
— развитие способностей анализа и интерпретации финансовой информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности;
— выработка навыков использования современных технических средств и информационных технологий в анализе экономической информации;
— оценка системы организации бухгалтерского учета и внутреннего контроля, в том
числе анализ учетной политики, рабочего плана счетов, системы документооборота, порядка
проведения инвентаризаций;
— выработка навыков оформления первичных, в том числе платежных, документов,
формирования бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов, страховых
взносов и иных платежей, отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной деятельности организации, итогов инвентаризации имущества и финансовых обязательств;
— приобретение навыков ведения бухгалтерского и налогового учета, составления
бухгалтерской отчетности, налоговых деклараций;
— формирование навыков обобщения, анализа, обработки и систематизации данных,
составления письменных отчетов о проделанной работе;

— приобретение опыта работы в коллективе при решении ситуационных социальноэкономических задач;
— изучение принципов построения информационно-правовых баз данных, применяемых на практике;
— закрепление и расширение навыков комплексной работы с учебной, методической,
научной, нормативно-справочной литературой, правовыми актами, материалами предприятия;
— приобретение первичных профессиональных умений и навыков работы по специальности;
— расширение понимания сущности и социальной значимости выбранной специальности.
Место производственной практики (технологической практики)в структуре образовательной программы
Производственная практика (технологическая практика) относится к вариативной части блока Б2«Практики», Б2.В «Вариативная часть», Б2.В.02 «Производственная практика»по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Прохождение производственной практики (технологической практики) базируется на
знаниях и навыках в области теоретической и прикладной экономики, менеджмента, финансов, бухгалтерского учета, экономического анализа, полученных при изучении таких дисциплин как ««Макроэкономика», «Микроэкономика», «Общая экономическая теория», «Менеджмент», «Налоги и налогообложение», «Статистика», «Финансы», «Бухгалтерский финансовый учет», «Управленческий учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность»и др., способствует формированию взаимосвязи между теорией и практикой, выработке навыков практической работы.
Производственная практика (технологическая практика), в свою очередь, дает знания
и умения, которые являются необходимыми для усвоения дисциплин, читаемых в последующих семестрах по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: «Актуальные проблемы
бухгалтерского учета», «Бухгалтерское дело», «Особенности бухгалтерского учета в отраслях», «Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета», «Бухгалтерский учет на
предприятиях малого бизнеса», «Управленческий анализ», «Формирование налоговых показателей в бухгалтерском учете». Производственная практика (технологическая практика)дает
умения и навыки, необходимые для написания выпускной квалификационной работы, а также для осуществления в дальнейшем профессиональной деятельности по выбранной специальности.
Организация производственной практики (практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) на всех этапах направлена на обеспечение
непрерывности и последовательности формирования у обучающихся ФГБОУ ВО «КубГУ»
компетенций, необходимых для их дальнейшей профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.
Требования к уровню освоения программы производственной практики
(технологической практики)
Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций: ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18.
Индекс и содержание
компетенции (или ее части)
ОПК-2.Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

В результате прохождения практики обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
цель, задачи, принципы и применять методы сбора, навыками и приемами
методы сбора, анализа и анализа и обработки дан- сбора, анализа и обраобработки учетной инных, формирующих бух- ботки данных, форми-

Индекс и содержание
компетенции (или ее части)
мых для решения профессиональных задач
ПК-1. Способностью собрать
и проанализировать исходные
данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов

ПК-2. Способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать
экономические и социальноэкономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-3. Способность выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами
ПК-14. Способностью осуществлять документирование
хозяйственных операций,
проводить учет денежных
средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и
формировать на его основе
бухгалтерские проводки

ПК-15Способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации

В результате прохождения практики обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
формации, необходимой галтерскую информаци- рующих бухгалтерскую
для решения профессио- онную систему
информационную синальных задач
стему
основные экономические применять на практике
навыками сбора аналии социальноосновные методы, спосо- тической информации,
экономические показате- бы и средства для сбора подготовки и анализа
ли, характеризующие дея- исходных данных, необ- исходных данных, нетельность хозяйствующих ходимых для расчета эко- обходимых для расчета
субъектов; источники ин- номических и социально- экономических и социформации для получения экономических показате- ально-экономических
исходных данных, необ- лей, характеризующих
показателей, характеходимых для расчета эко- деятельность экономиче- ризующих деятельномических и социально- ских субъектов; анализи- ность хозяйствующих
экономических показате- ровать исходные данные, субъектов
лей, характеризующих
необходимые для расчета
деятельность экономиче- экономических и социальских субъектов
но-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
нормативно-правовые
рассчитывать на основе
навыками использоваосновы финансовотиповых методик и дей- ния с учетом действухозяйственной деятель- ствующей нормативноющей нормативноности организаций и ти- правовой базы экономи- правовой базы типовых
повые методики расчета ческие и социальнометодик расчета экоэкономических и соци- экономические показате- номические и социальально-экономических
ли, характеризующие
но-экономические попоказателей, характери- деятельность хозяйству- казатели, характеризузующих деятельность
ющих субъектов
ющие деятельность
хозяйствующих субъекхозяйствующих субътов
ектов
основы управления орга- выполнять расчеты финавыками структурного
низацией; принципы
нансово-экономических и комплексного предпланирования и основы показателей, анализиро- ставления экономичесоставления расчетновать их структуру и диской информации; споплановой документации; намику, представлять и
собностью использоосновные источники ин- использовать полученвать результаты эконоформации, необходимой ные результаты работы
мических расчетов в
для расчета экономиче- для решения профессио- планировании и управских показателей
нальных задач
лении организацией
правила и принципы до- документально оформпрактическими навыкументирования хозяй- лять хозяйственные опе- ками документального
ственных операций, ор- рации, осуществлять учет оформления хозяйганизации ведения бух- денежных средств, разственных операций,
галтерского учета денеж- рабатывать рабочий план ведения бухгалтерского
ных средств, разработки счетов бухгалтерского
учета денежных
рабочего плана счетов
учета организации, иден- средств, применения
как основы формирова- тифицировать и отражать рабочего плана счетов
ния бухгалтерских про- в системе бухгалтерских организации и формиводок
счетов хозяйственные
рования на его основе
операции
бухгалтерских проводок
содержание и процедуру идентифицировать и от- навыками оформления
проведения инвентариза- ражать в системе бухгал- и отражения хозяйции имущества и финан- терских счетов типовые
ственных операций,
совых обязательств орга- хозяйственные операции, влияющих на состоянизации, порядок форвлияющие на состояние
ние источников хозяймирования бухгалтеристочников хозяйственственных средств, в
ских проводок по отра- ных средств, в том числе том числе финансовых
жению операций, влия- финансовых обязаобязательств, органи-

Индекс и содержание
компетенции (или ее части)

ПК-16Способностью оформлять платежные документы и
формировать бухгалтерские
проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных
уровней, страховых взносов во внебюджетные фонды

ПК-17Способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять
формы бухгалтерской и статистической отчетности,
налоговые декларации
ПК-18Способностью организовывать и осуществлять
налоговый учет и налоговое
планирование организации

В результате прохождения практики обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
ющих на состояние ис- тельств, отражать в учете зации, а также формиточников хозяйственных результаты инвентариза- рования бухгалтерских
средств, в том числе фи- ции
проводок по итогам
нансовых обязательств
проведения инвентариорганизации
зации
принципы и правила
оформлять платежные
навыками оформления
формирования платеж- документы; идентифици- платежных докуменных документов; типоровать и отражать в ситов; навыками формивые бухгалтерские запи- стеме бухгалтерских сче- рования бухгалтерских
си по начислению и пе- тов типовые хозяйствен- записей по начислению
речислению налогов и
ные операции по начиси перечислению налосборов в бюджеты разлению и перечислению
гов и сборов в бюджеличных уровней, страхо- налогов и сборов в бюд- ты различных уровней,
вых взносов - во внежеты различных уровстраховых взносов - во
бюджетные фонды
ней, страховых взносов - внебюджетные фонды
во внебюджетные фонды
порядок отражения на
отражать на счетах бухнавыками отражения на
счетах бухгалтерского
галтерского учета ресчетах бухгалтерского
учета результатов хозяй- зультаты хозяйственной учета результатов хоственной деятельности за деятельности за отчетзяйственной деятельотчетный период; состав ный период, составлять
ности за отчетный пеи структуру бухгалтер- формы бухгалтерской и
риод; навыками соской и налоговой отчет- налоговой отчетности
ставления форм бухности
галтерской и налоговой
отчетности
основы налогового зако- организовывать и осупрактическими навынодательства; объекты
ществлять налоговый
ками ведения налогоналогообложения, ставки учет; разрабатывать
вого учета на предприналогов, налоговые вы- внутренние организаци- ятиях различных оргачеты; состав и порядок
онно-распорядительные низационно-правовых
формирования налоговых документы, регламенти- форм; методами опрепоказателей; способы
рующие ведение налого- деления налоговой баведения налогового уче- вого учета, а также учет- зы; навыками работы с
та, общие принципы и
ную политику в области нормативно-правовой
методические подходы к налогообложения и фор- информацией; навыкаосуществлению налого- мы налоговых регистров; ми формирования
вого учета
определять налоговую
налоговых показателей
базу, применять налоговые вычеты и ставки;
вести регистры налогового учета

Структура и содержание производственной практики (технологической практики)
Время проведения практики — 6 семестр (3 курс 2 семестр).
Разделы (этапы)
практики
Организационноподготовительный
этап

Содержание раздела
Определение баз практики, заключение индивидуальных или групповых договоров на практику. Назначение руководителя практики от кафедры. Подготовка писем — ходатайств в организации и приказа на практику. Проведение организационного собрания со студентами руководителем практики от кафедры. Ознакомление
с целями, задачами, программой, сроками, тре-

Бюджет времени, часы
контактная рабоСР
Итого
та

4

—

4

Разделы (этапы)
практики

Основный этап —
ознакомительнопроизводственный

Основной этап —
аналитический

Заключительный
этап — отчетный

Содержание раздела
бованиями к практике. Составление индивидуального задания и рабочего графика (плана)
прохождения практики
Назначение руководителя практики от принимающей организации. Ознакомление со структурой, основными направлениями деятельности
организации, выступающей базой практики
(ознакомительная лекция руководителя практики от организации).Изучение правил внутреннего распорядка, прохождение инструктажа по
технике безопасности
Ознакомление с предприятием, его производственной, организационно-функциональной
структурой. Прохождение практики согласно
утвержденному графику учебного процесса и
приказу в соответствии с программой практики.
Выполнение студентом программы практики.
Изучение нормативно-правового материала, регламентирующего деятельность организации —
базы практики. Работа с источниками правовой,
экономической, статистической, аналитической
информации. Сбор и обработка информации о
финансово-хозяйственной деятельности организации — базы практики. Выполнение индивидуальных заданий программы практики
Анализ собранной информации, выполнение
аналитических расчетов в соответствии с заданием на практику. Составление дневника прохождения практики. Получение отзыва о прохождении практики с подписью руководителя и
печатью организации, в которой практика пройдена
Обработка и систематизация материала. Подготовка отчета о прохождении практики в соответствии с программой практики и требованиями к оформлению. Предоставление отчета о
прохождении практики руководителю практики
от кафедры, предоставление отзыва руководителя практики от принимающей организации.
Защита отчета в установленные сроки
Итого:

Примечание: СР – самостоятельная работа.
Вид аттестации: отчет о прохождении практики.
Форма проведения аттестации: зачет.

Бюджет времени, часы
контактная рабоСР
Итого
та

4

26

30

2

28

30

2
12

42
96

44
108
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