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1 Цели и задачи освоения практики
Целью производственной практики является закрепление и углубление теоретических
знаний, приобретение более глубоких практических навыков и компетенций в сфере
профессиональной деятельности. В ходе производственной практики студент должен осуществить
сбор необходимой информации для проведения анализа результатов деятельности экономического
субъекта, систематизировать и обобщить материал для выполнения выпускной квалификационной
работы, которая может основываться на результатах практики. Приобрести, по возможности, опыт
самостоятельной профессиональной деятельности.
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен решить
следующие задачи:
- исследовать организационную структуру государственного учреждения или коммерческой
организации;
- изучить особенности организации ведения бухгалтерского учета государственного
учреждения или коммерческой организации как инструментария обеспечения экономической безопасности;
- участвовать в организации документооборота и бухгалтерского делопроизводства;
- приобрести практические навыки ведения учета по отдельным его объектам;
- собрать, обработать и систематизировать информацию о финансово-хозяйственной
деятельности государственного учреждения или коммерческой организации, являющейся базой производственной практики;
- выявить слабые стороны организации учета и предложить направления его совершенствования;
- оценить систему экономической безопасности деятельности государственного учреждения
или коммерческой организации, где студент проходит производственную практику.
2 Место практики в структуре образовательной программы
Практика относится к базовой части блока 2 «Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)»
Пререквизиты практики: С.1.Б.19.4 Бухгалтерская (финансовая) отчетность, С.1.Б.20
Бюджетный учет и отчетность, С.1.В.ОД.3 Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету,
С.1.В.ОД.5 Автоматизированное рабочее место бухгалтера в учреждениях правоохранительных
органов, С.1.В.ОД.13 Бухгалтерское дело, С.2.Б.У.1 Практика по получению первичных
профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности
Постреквизиты практики: С.2.Б.П.2 Преддипломная практика
3 Требования к результатам обучения по практике
Процесс изучения практики направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по практике, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
- основы профессиональной этики и служебного этикета в профессиональной деятельности;
Уметь:
- работать в профессиональных и этических рамках будущей профессии при взаимодействии с сотрудниками организации базы практики;
Владеть:
- навыками делового общения с работниками организации в

Формируемые компетенции
ОК-4 - способность
выполнять
профессиональные задачи в
соответствии с нормами
морали, профессиональной
этики и служебного этикета
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Планируемые результаты обучения по практике, характеризующие
этапы формирования компетенций
процессе прохождения практики.
Знать:
- закономерности и способы ведения современного бухгалтерского
учета как направления экономической науки;
Уметь:
- использовать на практике методы бухгалтерского учета как
направления экономической науки;
Владеть:
- практическими навыками формирования учетной информации на
примере организации-базы практики.
Знать:
- уровни построения системы экономической безопасности и механизмы их взаимосвязи;
- структуру организации, зоны ответственности специалистов экономической безопасности и их потенциальные возможности;
Уметь:
- пользоваться информационными ресурсами, в том числе правовыми, справочно-информационными системами и базами, содержащими
документы по экономической безопасности;
- подбирать необходимую информацию, необходимую для оценки системы экономической безопасности организации базы практики.
Владеть:
- навыками построения системы и внедрения внутрикорпоративных
программ
и
процедур,
способствующие
эффективному
функционированию
системы
экономической
безопасности
организации базы практики.
Знать:
-состав показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности,
используемой для характеристики деятельности организации базы
практики;
Уметь:
-систематизировать данные учета и отчетности для аналитических
процедур;
Владеть:
-практическими навыками работы с исходными данными для расчета
экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов
и на примере базы практики.
Знать:
- методики расчетов экономических показателей, характеризующих
деятельность организации базы практики;
Уметь:
- на основе различных источников информации формировать наборы
данных для расчета экономических показателей деятельности организации базы практики;
Владеть:
- методикой анализа полученных в процессе расчета экономических
показателей по результатам деятельности организации базы практики.
Знать:
- типовые методики анализа экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта;
– систему сбора и обобщения информации в отчетности предприятий
и организаций различных форм собственности в целях обеспечения
экономической безопасности;
Уметь:

Формируемые компетенции
ОПК-2 способностью
использовать
закономерности и методы
экономической науки при
решении профессиональных
задач

ОПК-3 способность
применять основные
закономерности создания и
принципы
функционирования систем
экономической безопасности
хозяйствующих субъектов

ПК-1 способность
подготавливать исходные
данные, необходимые для
расчета экономических
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов

ПК- 2 способность
обосновывать выбор
методик расчета
экономических показателей

ПК-3 способность на основе
типовых методик и
действующей нормативноправовой базы рассчитывать
экономические показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих
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Планируемые результаты обучения по практике, характеризующие
этапы формирования компетенций
- применять различные методики экономического и финансового
анализа;
- формулировать выводы по результатам проведенных расчетов;
Владеть:
- приемами анализа и интерпретации результатов, полученных в результате применения типовых методик анализа экономических показателей по организации базе практики;
- алгоритмами расчета показателей, формируемых на основе данных
бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности организации базы
практики.
Знать:
- структуру типового плана организации базы практики и содержание
их экономических разделов;
- уровни и соответствующие им виды планирования деятельности организации базы практики;
Уметь:
- осуществлять необходимые расчеты экономических показателей для
соответствующих разделов планов организации базы практики;
Владеть:
- способностью документального представления результатов работы
по расчетам экономических показателей для соответствующих
разделов планов организации базы практики.
Знать:
- методы сбора учетной информации для их использования в
различных расчетах и для составления текущих и перспективных
бизнес-планов развития экономических субъектов;
Уметь:
- уметь осуществлять планово-отчетную работу по поручению
руководителя практики от организации, являющейся базой
производственной практики;
- представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами;
Владеть:
- современными приемами и способами ведения нормативного
метода учета затрат и использования ретроспективных данных
бухгалтерского учета для обработки и использования в составлении
перспективных программ экономического развития организации базы
практики.
Знать:
-теоретические положения организации оперативного,
бухгалтерского, бюджетного, управленческого, налогового и
статистического учета субъектов экономики;
- различия между подсистемами бухгалтерского (финансового,
бюджетного, управленческого, налогового) учета;
- состав бухгалтерской (финансовой, бюджетной) отчетности
коммерческих организаций и государственных учреждений;
Уметь:
-отражать на счетах бухгалтерского учета факты хозяйственной
жизни организации базы практики;
- формировать показатели бухгалтерской, налоговой, бюджетной
отчетности организации базы практики;
- использовать систему знаний для разработки и принятия
эффективной учетной политики на примере организации – базы
практики;

Формируемые компетенции
субъектов

ПК-4 способностью
выполнять необходимые для
составления экономических
разделов планов расчеты,
обосновывать их и
представлять результаты
работы в соответствии с
принятыми стандартами

ПК-5 способностью
осуществлять плановоотчетную работу
организации, разработку
проектных решений,
разделов текущих и
перспективных планов
экономического развития
организации, бизнес-планов,
смет, учетно-отчетной
документации, нормативов
затрат и соответствующих
предложений по реализации
разработанных проектов,
планов, программ
ПК-6 способностью
осуществлять бухгалтерский,
финансовый, оперативный,
управленческий и
статистические учеты
хозяйствующих субъектов и
применять методики и
стандарты ведения
бухгалтерского, налогового,
бюджетного учетов,
формирования и
предоставления
бухгалтерской, налоговой,
бюджетной отчетности
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Планируемые результаты обучения по практике, характеризующие
этапы формирования компетенций
Владеть:
- навыками самостоятельного применения теоретических основ и
принципов бухгалтерского учета в практической деятельности
организации базы практики для формирования информации учета и
отчетности;
- способностью обобщения учетной информации на счетах
бухгалтерского учета, в регистрах и в бухгалтерской (финансовой)
отчетности.

Формируемые компетенции

4 Трудоемкость и содержание практики
4.1 Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Индивидуальная работа и инновационные формы учебных занятий
Промежуточная аттестация
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

Трудоемкость,
академических часов
10 семестр
всего
216
216
24,25
24,25
24
24
0,25
0,25
191,75
191,75
диф. зач.

4.2 Содержание практики
4.2.1 Краткая экономическая характеристика организации - базы практики
Краткая экономическая характеристика организации - базы практики включает рассмотрение
следующих вопросов:
- название организации и его организационно-правовая форма в соответствии с законодательством РФ (ПАО, АО, ООО, ФГБУ, ФКУ и т.д.), органы управления, место нахождения;
- виды и цели деятельности;
- организационная структура управления;
- характеристика системы бухгалтерского учета, его организации и автоматизации;
- характеристика кадрового состава бухгалтерии и его квалификации, наличие должностных
инструкций, распределение обязанностей;
- наличие и оценка графика документооборота, соответствие организации учета требованиям
ПБУ и МСФО. Последнее необходимо при условии составления отчетности предприятием по
МСФО;
- наличие учетной политики для целей финансового и налогового учета и ее оценка;
- наличие системы управленческого учета;
- организация налогового учета;
- характеристика организации системы экономической безопасности, изучение должностных
инструкций, трудовых функций, прав и обязанностей сотрудников отдела экономической безопасности организации базы практики, оценка системы внутреннего контроля;
- экономическая характеристика деятельности организации базы практики по основным показателям, оценка угроз экономической безопасности и рекомендации по устранению угроз экономической безопасности.
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4.2.2 Бухгалтерский учет
Рассматриваются следующие вопросы:
- учет активов организации базы практики (основных средств, нематериальных активов
(НМА), материальных запасов, готовой продукции, денежных средств, финансовых вложений и т.д.).
Организация контроля за сохранностью, движением и эффективным использованием активов организации базы практики;
- учет обязательств организации базы практики (по расчетам с поставщиками, по оплате труда,
по платежам в бюджет, с учредителями, по кредитам и займам и т.д.). Оценка состояния дебиторской
и кредиторской задолженности, её влияние на платежеспособность организации базы практики;
- учёт доходов и расходов государственных учреждений и затрат коммерческих организаций,
проверка достоверности учёта по формированию финансового результата деятельности;
- дать оценку состояния бухгалтерского учета организации базы практики как важнейшего
элемента экономической безопасности в осуществлении выбранного вида экономической деятельности.
5 Учебно-методическое обеспечение практики
5.1 Учебная литература
1.
Соколова, Е.С. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебно-практическое пособие / Е.С.
Соколова, О.В. Соколов. - М. : Евразийский открытый институт, 2012. - 102 с. - ISBN 978-5-374-00277-5 ;
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=90813
2.
Свиридова, Л. А. Бюджетный учет и отчетность [Электронный ресурс]: методические
указания для студентов, обучающихся по программам высшего образования по специальности
38.05.01 Экономическая безопасность / Л. А. Свиридова; М-во образования и науки Рос. Федерации,
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург :
ОГУ. - 2016. - Загл. с тит. экрана. Электронный источник
5.2 Интернет-ресурсы
1 Отчетность об исполнении Федерального бюджета РФ. Нормативные и методические
материалы. Финансовая информация. Режим доступа: http://www.minfin.ru
2 Дистрибуция, поддержка и разработка компьютерных программ и баз данных для
автоматизации бизнеса. Каталог и прайс-лист продукции. Анонсы тренингов и курсов по программам
"1С". Режим доступа: http://www.its.1с.гu
5 Сведения о структурных подразделениях ФНС. Информация о подаче налоговой отчетности
и декларировании доходов, государственной регистрации и учете доходов. Ответы на вопросы.
Режим доступа: http://www.nalog.ru
6 Elibrary.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система: база данных содержит сведения об отечественных книгах и периодических изданиях по науке, технологии, медицине и
образованию / Рос. информ. портал. – Москва, 2000–2015 . – Режим доступа: http://elibrary.ru.
7 Издательство "Лань" [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система : содержит
электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной литературы,
так и электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным
наукам. – Москва, 2010– 2015. Режим доступа: http://e.lanbook.com.
8 Znanium.com [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система : содержит электронные версии книг издательства Инфра-М и других ведущих издательств учебной литературы, так
и электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным
наукам. Режим доступа: http://znanium.com.
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5.3 Программное
технологий

обеспечение

современных

информационно-коммуникационных

1. Операционная система Microsoft Windows
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
3.Гарант [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. – Электрон. дан. – Москва, [1990–2015].– Режим доступа в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\GarantClient\garant.exe
4. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992– 2015]. – Режим доступа: в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe

6 Материально-техническое обеспечение практики
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики состоит из:
- персонального компьютера;
- монитора;
- принтера.
Для полноценного прохождения практики используется научно-исследовательское,
производственное оборудование, измерительные и вычислительные комплексы, другие материальнотехнические возможности организации – базы практики, которым они обеспечены и могут
позволить пользоваться студентам.
К программе практики прилагается:
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике.
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