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I. Программа практики 

1.Цели и задачи практики  

Целью учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков использования информационных технологий 

(далее по тексту – учебная практика) - получение следующих первичных навыков: 

 -закрепление, расширение и углубление теоретических знаний в области 

информационных технологии; 

 -выработка умений применять полученные практические навыки решения 

конкретных вопросов возникающих при осуществлении информационной 

деятельности; 

 -приобретение практических навыков самостоятельной работы в области 

использования информационных технологий; 

 -приобретение практических навыков решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности; 

 -приобретение практических навыков осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных для решения профессиональных задач с использованием профессионально-

ориентированных корпоративных информационных систем; 

 -приобретение практических навыков выбирать инструментальные средства 

обработки экономических данных с использованием современных 

информационных технологий и в соответствии с поставленной задачей. 

 Задачи учебной практики заключаются в следующем: 

 -приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения по использованию информационных технологии;  

 -реализация опыта применения информационных технологий и систем 

информационного обеспечения для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности;   

 -формирование навыков осуществления сбора, анализа и обработки данных 

для решения профессиональных задач с использованием профессионально-

ориентированных корпоративных информационных систем; 

 -формирование умений и навыков применения инструментальных средств 

обработки экономических данных с использованием современных 

информационных технологий в соответствии с поставленными профессионально-

ориентированными задачами. 

  

2. Вид, способ и формы проведения учебной практики 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений 
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и навыков использования информационных технологий. 

Способ проведения практики: 

– стационарная; 

– выездная. 

Форма проведения практики:  

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использования информационных технологий проводится в 

следующей форме: дискретно по видам практик – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики. 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использования информационных технологий проводится в 

форме аудиторных занятий в Волгоградском кооперативном институте (филиале) 

Российского университета кооперации. 

Проведение практики осуществляется на основании приказа. 

Для руководства учебной практикой назначается руководитель практики из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

Волгоградского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест 

прохождения учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков использования информационных технологий 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. При 

определении мест прохождения учебной практики, для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико- 

социальной экспертизы, отраженной в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

 

 



 

3.Планируемые результаты обучения при прохождении учебной практики, соотнесенные с планируемыми 

результатами ОПОП 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Перечень знаний, умений, навыков (владений) 

ОПК-1 

Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры 

Уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры 

Владеть: способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-3 

Способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знать: инструментальные средства для обработки экономических 

данных 

Уметь: выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей 

Владеть: способностью выбирать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы 
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ПК - 1 

Способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: способы сбора исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально - экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Уметь: осуществлять систематизацию исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 



 

4. Место, роль учебной практики в структуре ОПОП обучающегося  

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использования информационных технологий является 

обязательной для освоения обучающимся и входит в состав Блока 2 «Практики». 

Практика базируется на изучении дисциплины «Информатика». Учебная практика 

является завершающим этапом изучения дисциплины и позволяет сформировать у 

студентов компетенции, которые могут быть реализованы в профессиональной 

деятельности по использованию информационных технологий. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  

5. Объем и продолжительность учебной практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Продолжительность практики 2 недели. 

  

6. Содержание учебной практики 

 
№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организационный 

− ознакомление с программой  

практики; 

− инструктаж по технике 

безопасности; 

8 Собеседование 

с 

руководителем 

практики  

2 Основной этап 

Поиск, хранение, обработка и 

анализ информации из различных 

источников и баз данных и  

представление ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компьютерных и 

сетевых технологий. Работа с 
современными информационными 

технологиями. Использование 

прикладных программ деловой 

сферы деятельности, сетевых 

компьютерных технологий и баз 

данных в своей предметной 

области.  

Выполнение индивидуального 

задания. 

90 

Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 

3. Заключительный 

Оформление и защита отчета по 

практике 

10 Отчет по 

практике, 

характеристика 

руководителя о 

результатах 

практики  

 Итого  108  
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Конкретное содержание учебной практики планируется руководителем 

практики 

 

7. Формы отчетности по практике. 

Собранный материал практики систематизируется, описывается в 

индивидуальном отчете по практике.  

 

8. Требования к структуре, содержанию и форме отчета по практике 

Перед началом практики студенту выдается программа практики и 

индивидуальное задание.  

Цель составления отчета по учебной практике, практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков использования информационных 

технологий – показать степень полноты выполнения студентом программы 

практики и выданного индивидуального задания. 

Отчет является результирующим документом студента о прохождении 

практики. Содержание и объем отчета должны соответствовать программе 

практики.  

В структуру отчета входят: 

– титульный лист; 

– характеристика; 

– дневник прохождения практики; 

– индивидуальное задание; 

– ежедневные записи студента; 

– текст отчета; 

– приложения. 

Внутренняя структура основного текста отчета должна соответствовать 

программе практики. 

Требования к оформлению отчета по практики 

1.Оформление текста. 

Текст отчета по практике должен быть выполнен печатным способом с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210×297 мм) через 1,5 интервала, с полями: правое – 10 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм. При наборе текста на компьютере необходимо 

использовать основной шрифт «Times New Roman», выравнивание абзаца по 

ширине, без переносов слов. Абзацный отступ равен – 1,27 см. Цвет шрифта 

должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков - кегль 14. Полужирный 

шрифт не применяется. 

Заголовки таблиц и рисунков печатать через один интервал. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной 

гарнитуры. 
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9. Перечень учебной и/или научной литературы и ресурсов 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

а) основная литература:  

1.Головицына М.В. Информационные технологии в экономике [Электронный 

ресурс] / Головицына М.В - Электрон, текстовые данные.- М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016, 589 с - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/16703.- ЭБС «IPRbooks» 

 

б) дополнительная литература: 

1. Информационная безопасность: Учебное пособие / Партыка Т. Л., Попов И. 

И. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 432 с.: 60x90 

1/16. - (Профессиональное образование) (Переплёт) ISBN 978-5-91134-627-0 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/516806 

2. Маглииец Ю.А. Анализ требований к автоматизированным 

информационным системам [Электронный ресурс] /  Маглинец Ю.А.- Электрон. 

текстовые данные.- М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016, - 191 с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop,ru/15854 - ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Швецов В.И. Базы данных [Электронный ресурс]/ Швецов В.И.-Электрон, 

текстовые данные - М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016, - 218 с. - Режим доступа: http://www,iprbookshop.ru/16688.- ЭБС 

«IPRbooks». 

6. Фаронов А.Е. Основы информационной безопасности при работе на 

компьютере [Электронный ресурс] / Фаронов А.Е. - Электрон. текстовые данные 

М.; Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 154 с 

- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16711.ЭБС «IPRbooks». 

 

в) интернет ресурсы: 

1 Ассоциация предприятий компьютерных информационных технологий 

(АПКИТ) [электронный ресурс]: http://www.apkit.ru  

2 Справочная правовая система Консультант плюс [электронный ресурс] - 

Режим доступа : http://www.consultant.ru/online/  

3 Лаборатория Касперского [электронный ресурс]: http://www.kaspersky.ru  

4 Образовательный портал [Электронный ресурс]: http\\www.edu.bd.ru  
Наименование электронно- 

библиотечной системы (ЭБС) 
Адрес сайта 

Электронно- библиотечная система 

ZNANIUM.COM 
www.znanium.com 

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks 
www.iprbooksshop.ru 
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Электронно-библиотечная система 

«Айбукс.ру/ibooks.ru» 
www.ibooks.ru 

 

«Издательский центр «Академия» (спо) 
http://www.academia-moscow.ru/ 

Электронно-библиотечная система 

BOOK.ru 
www.BOOK.ru 

Универсальная справочно-

информационная полнотекстовая база 

данных периодических изданий East View   

http://ebiblioteka.ru 

Электронно-библиотечная система  

elibrary 
http://eLIBRARY.ru 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики. 

При выполнении различных видов работ на практике используются 

следующие информационные технологии:  

- системы мультимедиа.  

- самостоятельная и учебно-исследовательская работа с учебной, учебно-

методической и научной литературой, с источниками Интернет, с использованием 

справочно-правовых систем и электронных библиотечных информационно-

справочных систем, предусматривается использование. программного обеспечения 

Microsoft Office: (текстовый редактор Microsoft Word; электронные таблицы 

Microsoft Excel.  

Программа »1С: Предприниматель 8» - создана для ведения бухгалтерского 

учета и составления отчетности индивидуальными предпринимателями ИП, ЧП, 

ПБОЮЛ. Программа позволяет вести Книгу учета доходов и расходов и 

хозяйственных операций индивидуальных предпринимателей, являющихся 

плательщиками налога на доходы физических лиц (НДФЛ). 

«1С: Предприниматель 8» - продукт, представляющий собой 

специализированную комплектацию платформы «1С:Бухгалтерия 8», ставшей 

промышленным стандартом учетных решений на территории РФ и в ближнем 

зарубежье. В «1С: Предприниматель 8» собран практический опыт тысяч 

организаций - от небольших фирм и индивидуальных предпринимателей до 

корпораций и холдингов крупного масштаба. 

 

11. Материально-техническая база 

Для полноценного прохождения учебной практики, практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков использования информационных 

технологий студентам предоставляется: 

 - компьютерный класс, оборудованный современными лицензионными 

программно - техническими средствами, с доступом к сети Интернет; 
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 - учебная аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной 

техникой (проектор, экран, ноутбук) и доской; 

 - помещения для самостоятельной работы, с рабочими местами, 

оснащенными компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет». 

В библиотеке университета студентам обеспечивается доступ к справочной, 

научной и учебной литературе, монографиям и периодическим научным изданиям. 

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития; индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья 

Учебная практика является обязательной для всех обучающихся. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 

образовательных потребностей обучающегося. В Волгоградском кооперативном 

институте реализуется заочная форма обучения с элементами электронного 

образования, применимая для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в ходе 

преддипломной практики обеспечиваются электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

На официальном сайте Волгоградского кооперативного института 

http://volgograd.ruc.su/ представлены федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования, учебные планы, аннотации 

рабочих программ, учебно-методические материалы, разработанные научно-

педагогическими работниками института, обеспечен доступ всех студентов в 

АИБС «МегаПро». 

Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть 

Интернет, после установки файла-сертификата на домашнем компьютере 

пользователя через сайт http://www.ruc.su (Научная библиотека - фонды - 

электронные ресурсы). Файл сертификат пользователь получает непосредственно в 

библиотеке при предъявлении студенческого билета или удостоверения 

сотрудника института. 

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная среда, 

необходимая для формирования гражданской, правовой и профессиональной 

позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению,  

сотрудничеству и обучению в инклюзивной форме. 

Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена 

возможность просмотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи 

видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода информации: 
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специальная операционная система Windows, такая как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настраивать действия Windows при вводе 

с помощью клавиатуры или мыши. Для слабослышащих студентов имеется в 

наличии звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и 

видеоматериалы. 

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) обеспечена доступность 

прилегающей территории, входных путей, путей перемещения внутри здания. 

В здании обеспечен вход, доступный для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата: имеются подъездные пандусы ко входу в филиал, 

установлена кнопка вызова экстренной помощи, а также выделены специальные 

места для стоянки автотранспорта.  

В учебных помещениях, в которых согласно индивидуальному учебному 

плану и расписанию индивидуальных занятий лиц с ограниченными 

возможностями (в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, 

учебных мастерских, библиотеке и пр.) оборудованы 1 - 2 места для студентов-

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Оборудование 

специальных учебных мест предполагает увеличение размера зоны на одно место с 

учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширина прохода между 

рядами столов. Имеется специально оборудованная санитарно-гигиеническая 

кабина, оснащенная поручнями, специальным санитарно-техническим 

оборудованием. Здание оснащено системой противопожарной сигнализации, 

голосовым оповещением. 

В учебном процессе используется мультимедийное оборудование: слайд-

проекторы, экраны, колонки, наушники. Предоставлена возможность 

использования сканера, персонального компьютера в читальном зале библиотеки 

филиала. Имеются электронные учебники, электронные УМК, электронно-

библиотечные системы с удаленным доступом. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе прохождения практики 

1.1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

 
Индекс Формулировка компетенции 

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК-3 Способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК - 1 Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 
 

Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на других 

кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций 

 

Компетенция ОПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 

Информатика  

Преддипломная практика  

 

Компетенция ОПК-3 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 

Математика  

Информатика  

Автоматизация обработки экономической информации, включая методологию 

анализа  

Мониторинг и оценка социально-экономического развития страны, региона, 

отдельных секторов экономики и экономических субъектов  

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности   

Преддипломная практика  

 

Компетенция ПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 

Математика 

Статистика 

Автоматизация обработки экономической информации, включая методологию 

анализа 

Методы принятия управленческих решений, оценка возможных последствий и 
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контроль над исполнением 

Анализ деятельности экономических субъектов 

Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы) 

Информационный менеджмент 

Учет и налогообложение предпринимательской деятельности 

Права потребителей: ответственность и риски предпринимателя 

Кредитование бизнеса 

Выход предпринимателя на зарубежные рынки: возможности и барьеры 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной  деятельности  

Преддипломная практика  

 

1.2. Этапы формирования и программа оценивания контролируемой 

компетенции: 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими 

этапами: 

№ п/п 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Контролируемые модули, разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование  

оценочного 

средства  

1. ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

Организационный этап: 

- ознакомление с программой  практики; 

- инструктаж по технике безопасности; 

Устный опрос 

Собеседование с 

руководителем 

практики 

2. ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

Основной этап: 

Поиск, хранение, обработка и анализ 

информации из различных источников и 

баз данных и  представление ее в 

требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и 

сетевых технологий. Работа с 
современными информационными 

технологиями. Использование прикладных 

программ деловой сферы деятельности, 

сетевых компьютерных технологий и баз 

данных в своей предметной области.  

Выполнение индивидуального задания. 

Конспект 

Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 

3. ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

Заключительный этап: 

Оформление и защита отчета по практике 

Отчет по практике, 

характеристика 

руководителя о 

результатах 

практики 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций,  шкала оценивания 

Компетенции 
Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

Высокий  

(верно и в полном 

объеме) 

5 баллов 

Средний 

(с 

незначительными 

замечаниями)  

4 балла 

Низкий  

(на базовом уровне, 

с ошибками), 

3 балла 

Недостаточный  

(содержит много 

ошибок /ответ не 

дан) 

2 балла 

Итого 

Теоретические показатели 

ОПК-1 Знать: стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

Знает в полном 

объеме стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

Знает с 

незначительными 

замечаниями 
стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

Знает на базовом 

уровне с ошибками 
стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

Не знает 
стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

2-5 

ОПК-3 Знать: инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных 

Знает в полном 

объеме 
инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных 

Знает с 

незначительными 

замечаниями 
инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных 

Знает на базовом 

уровне с ошибками 
инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных 

Не знает 
инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных 

2-5 

ПК - 1 Знать: способы сбора 

исходных данных, 

необходимых для расчета 

экономических и социально 

- экономических 

Знает в полном 

объеме способы 

сбора исходных 

данных, 

необходимых для 

Знает с 

незначительными 

замечаниями 
способы сбора 

исходных данных, 

Знает на базовом 

уровне с ошибками 
способы сбора 

исходных данных, 

необходимых для 

Не знает способы 

сбора исходных 

данных, 

необходимых для 

расчета 

2-5 
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показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

расчета 

экономических и 

социально - 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально - 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

расчета 

экономических и 

социально - 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

экономических и 

социально - 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

Практические показатели: 

ОПК-1 Уметь: решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

Умеет в полном 

объеме решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

Умеет с 

незначительными 

замечаниями решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

Умеет на базовом 

уровне решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

Не умеет решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

2-5 

ОПК-3 Уметь: выбирать 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Умеет в полном 

объеме выбирать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Умеет с 

незначительными 

замечаниями 
выбирать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

Умеет на базовом 

уровне выбирать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Не умеет выбирать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

2-5 
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поставленной 

задачей 

ПК - 1 Уметь: осуществлять 

систематизацию исходных 

данных, необходимых для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

Умеет в полном 

объеме 
осуществлять 

систематизацию 

исходных данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

Умеет с 

незначительными 

замечаниями 
осуществлять 

систематизацию 

исходных данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

Умеет на базовом 

уровне 

осуществлять 

систематизацию 

исходных данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

Не умеет 

осуществлять 

систематизацию 

исходных данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

2-5 

Владеет: 

ОПК-1 Владеть: способностью 

решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

Владеет в полном 

объеме 

способностью 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

Владеет с 

незначительными 

замечаниями 

способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

Владеет на базовом 

уровне 

способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

Не владеет 

способностью 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

2-5 
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безопасности информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-3 Владеть: способностью 

выбирать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать полученные 

выводы 

Владеет в полном 

объеме 

способностью 

выбирать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

анализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновывать 

полученные 

выводы 

Владеет с 

незначительными 

замечаниями 
способностью 

выбирать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

анализировать 

результаты расчетов 

и обосновывать 

полученные выводы 

Владеет на базовом 

уровне 

способностью 

выбирать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

анализировать 

результаты расчетов 

и обосновывать 

полученные выводы 

Не владеет 

способностью 

выбирать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

анализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновывать 

полученные 

выводы 

2-5 

ПК - 1 Владеть: навыками сбора и 

анализа исходных данных, 

необходимых для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

Владеет в полном 

объеме навыками 

сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимых для 

Владеет с 

незначительными 

замечаниями 
навыками сбора и 

анализа исходных 

Владеет на базовом 

уровне навыками 

сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимых для 

Не владеет 

навыками сбора и 

анализа исходных 

данных, 

необходимых для 

2-5 
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характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

для проведения зачета с оценкой 
 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

Зачет с оценкой «отлично» 13-15 высокий 

Зачет с оценкой «хорошо» 10-12 хороший 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» 7-9 достаточный 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» 6 и менее недостаточный 

 



 

3.Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по 

практике и иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации  

  

3.1. Примерный перечень вопросов для проведения зачета с оценкой по 

практике.  

а) теоретический блок: 

1. В чем состоят особенности информационных систем применяемых для 

управления бизнес-процессами?  

2. Какие показатели качества ИТ-проектов учитывались при проведении НИР 

по выбранной тематике?  

3. Дайте характеристику основных проблем, с которыми приходится считаться 

при разработки информационных систем управления бизнес-процессами.  

4. Каким образом оценивалась экономическая эффективность предлагаемых в 

процессе реализации проектных решений?  

6. Что такое профиль информационных систем и как он формировался для 

разработки выбранной темы практики?  

7. Что такое открытая система и учитывалась ли необходимость соответствия 

стандартам открытых систем выполняемой практики?  

8. Какие критерии должны быть использованы для оценки уровня 

необходимой степени защиты информации в информационной системе и как эта 

процедура реализовывалась в данной практики?  

9. Перечислите этапы абстрактного анализа проблемы и общую схему синтеза 

решений.  

10. Каким образом обеспечивается защита интеллектуальной собственности и 

проводились ли работы по защите интеллектуальных прав для результатов данной 

практики?  

11. Какие аспекты решаемой проблемы свидетельствуют о целесообразности 

применения интеллектуальных методов обработки информации и выработке 

окончательного решения?  

12. Проводилось моделирование объектов и процессов в ходе выполнения 

практики? Если да, то какие виды моделей применялись и почему?  

13. Перечислите характеристики проблемы, которые свидетельствую о 

целесообразности применения моделировании.  

14. Назовите и поясните условия существования моделей.  

15. Какими параметрами характеризуется качество разработанной модели и 

как проводится их оценка?  

16. Какие задачи решаются в рамках управления ИТ-проектами?  

17. Что такое надежность и какими показателями она характеризуется? Какие 

стандарты действуют в сфере обеспечения надежности технических систем?  

18. Какие методы применяются для борьбы с потерей и искажением 

информации при ее передачи по каналам связи и хранении на серверах?  

19. Назовите и дайте краткую характеристику современным направлениям 

совершенствования архитектуры ЭВМ, увеличению их мощности и элементной 

базы.  
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20. Охарактеризуйте основные структурные компоненты типовой экспертной 

системы. Какие признаки свидетельствуют о целесообразности применения (или 

разработки) экспертной системы для решения некоторых задач в организации?  

 

б) практический блок: 

21.Структура и состав системы «1С: Предприятие 8»  

22.Опишите данные, которые содержатся в информационной базе при запуске 

системы. 

23.Опишите процесс редактирования реквизитов в сформированных 

документах. 

24.Опишите состав и структуру шаблона типовой операции. 

25.Опишите процесс создания пустой информационной базы без типовых 

конфигураций. 

26.Перечислить принципы функционирования системы «1С: Предприятие 8».  

27.Механизм бизнес-процессов в платформе «1С:Предприятие 8.2».  

28.Назначение и использование форм. Общие сведения о формах. 

29.Работа с элементами управления. 

30.Общие принципы работы с файлами. 

31.Работа с текстовым документом. 

32.Организация обмена данными. 

33.Назначение и основные функциональные возможности типовых 

конфигураций системы «1С: Предприятие 8.2». 

34.Изменение пользователем параметров типовой конфигурации в 

«1С: Предприятии 8.2». 

35.Защита данных «1С: Предприятия 8.2» от несанкционированного доступа 

36.Составьте модель работы с информационной базой. 

37.Структура и состав аналитической и экономической отчетности в системе 

«1С: Предприятие 8». 

38.Функции объектов «Бизнес-процесс» и «Задача». 

39.Сохранение   и   выгрузка   данных   в   различных   конфигурациях   

системы «1С: Предприятие 8». 

40.Механизм бизнес-процессов в платформе «1С:Предприятие 8». 

41.Сохранение   и   выгрузка   данных   в   различных   конфигурациях   

системы «1С: Предприятие 8». 

42.Методология обмена данными в системе «1С: Предприятие 8». 

43.Структура и состав 1С: Предприниматель 8» для организации работы 

предприятия малого и среднего бизнеса 
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2.2. Задания для проверки овладения профессиональной квалификацией 

представляет собой фрагмент профессиональной деятельности. 

 Задания могут дополняться моделируемой трудовой средой. 

 Задания представляют собой обобщенную формулировку на базе которой 

путем конкретизации разрабатываются варианты задания за счет видоизменения 

предмета, материалов и условий задачи. 

 Сквозная задача для решения (пояснения к каждому практическому заданию) 

1. Необходимо создать новую информационную базу малого предприятия. 

 
 При первом запуске программа предложит выполнить начальное заполнение 

базы, следует проделать эту процедуру. Из предложенных классификаторов 

заполним изначально только Классификатор »Документы, удостоверяющие 

личность» и »Классификатор единиц измерения». 
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3. Введем сведения о нашем предприятии. Открываем пункт меню «Предприятие – 

Организации» и переходим к редактированию имеющегося там элемента. 

 
 Чтобы ввести банковские реквизиты, в строке «основной банковский счет» 

воспользуемся кнопкой выбора и в открывшемся справочнике «Банковские счета» 

вводом новой строки добавим свой счет (при выборе банка также воспользуемся 

вводом новой строки в справочнике «Банки», а затем выберем введенный банк 

двойным щелчком мыши в нужное поле): 
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 Необходимо ввести основные сведения об организации в нижней части окна 

карточки организации на закладке «Основные»: 

 
 

На закладке «Контактная информация» вводим следующие данные: 

 
 На закладке «Коды» введем пока только код ОКАТО – 45286560000 и 

наименование организационно правовой формы – общество с ограниченной 

ответственностью, а на закладке «Фонды» – регистрационный номер в ПФР – 087-

204-250665.  



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков использования информационных 

технологий по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

стр. 27 из 50 

 

Необходимо задать нашу учетную политику для целей бухгалтерского и налогового 

учета. 

Действуя аналогичным образом, зададим нашу учетную политику для налогового 

учета (меню «Предприятие – Учетная политика – Учетная политика (налоговый 

учет)»: 

 

 

 
 Заполнение справочников информационной системы информацией, которая 

понадобится в дальнейшем при вводе операций и документов.  

В справочник «Подразделения организации» внесите элементы: Администрация, 

Бухгалтерия, Производственный отдел. 

Справочник «Номенклатурные группы» заполните элементами: Белье постельное, 

Спецодежда медицинская, Спецодежда строительная, Чехлы для автомобилей. 

Сравните полученный результат: 
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 6. Заполним справочник «Номенклатура». 

Справочник открывается из меню «Основная деятельность – Товары (материалы, 

продукция, услуги)». Начальное деление на группы (Продукция, Товары, Услуги и 

т.д.) в справочнике уже заложено. Откроем папку «Продукция» и создадим внутри 

нее еще несколько групп, в которые затем будут внесены наши номенклатурные 

позиции: 

 
 Теперь содержимое этих групп следует заполнить следующими элементами: 
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Введем вместе первый элемент из этой таблицы. 

Открываем группу «Спецодежда» и вводом новой строки вводим в нее первый 

элемент – «Халат медицинский белый» 

 
 Аналогично вводятся остальные элементы номенклатуры (похожие элементы 

удобно вводить копированием). 

Затем нужно заполнить справочник «Типы цен номенклатуры» (меню «Основная 

деятельность – Товары (материалы, продукция, услуги)», введя туда 

элементы Плановая себестоимость и Отпускная цена. 
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Цены для номенклатуры в программе устанавливаются с помощью документа 

«Установка цен номенклатуры» (меню «Основная деятельность – Товары 

(материалы, продукция, услуги)». Сначала одним документом зададим для всех 

номенклатурных позиций плановую себестоимость (строки табличной части в 

документе заполняются вводом новой строки), затем аналогично введем второй 

документ, в котором для тех же позиций определим отпускную цену. 

 

 
 Ввести информацию о работниках в справочник можно двумя способами – 

непосредственно в форму справочника «Физические лица» или в процессе ввода 
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приказа о приеме на работу. Используем первый способ и материал, изложенный в 

гл. 5.14. Для этого откроем меню «Зарплата – Физические лица» и вводом новой 

строки внесем данные о сотрудниках предприятия. При этом данные об НДФЛ 

вводятся в отдельном окне, открывающемся с помощью кнопки «НДФЛ» на панели 

справочника. 

 
 

Рассмотрим полученный результат на примере Климова Андрея Викторовича: 
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 В результате заполнения в справочнике «Физические лица» должно 

появиться шесть строк, отсортированные в алфавитном порядке (по 

наименованию).  

 
В нашей организации планируется вести учет МПЗ в разрезе мест хранения. 

 Для этого в меню «Сервис – Настройки параметров учета» на закладке 

«Аналитический учет МПЗ» необходимо для бухгалтерского и налогового учета 

установить флажки «Вести складской учет»: 
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В нашей организации будут использоваться три склада – Склад материалов 

(оптовый), Склад готовой продукции (оптовый, тип цен – плановая себестоимость) 

и Основной склад (оптовый). Для ввода этих данный откроем справочник «Склады 

(места хранения)» из меню «Основная деятельность» и вводом новой строки 

заполним его нужной информацией: 

 
Заполним справочник «Статьи затрат». 

В справочник, открыв его из меню «Основная деятельность», необходимо ввести те 

статьи затрат, которые будут использоваться в дальнейшем для организации 

аналитического учета на счетах 20, 23, 25, 25, 44 и т.д. 

 
 

 10. Теперь пришло время расстроить параметры пользователей, ведь с базой в 

нашей организации будут работать несколько пользователей, и их работу надо как-

то разграничить. 

 Чтобы заполнить список пользователей, необходимо запустить программу в 

режиме «Конфигуратор». Список пользователей открывается из меню 
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«Администрирование». Вводом новой строки добавим в список пользователей 

следующие строки, указав на закладке «Права» для каждого вводимого 

пользователя доступные ему роли: 

 Климов – доступная роль «полные права» 

 Динес – доступная роль «полные права» 

 Салихов – доступная роль «полные права» 

 Таранюк В.О. – доступная роль «полные права» 

 В результате список пользователей будет выглядеть так: 

 
 

Заполним справочник «Контрагенты». 

Данный справочник открывается из меню «Основная деятельность». Подробно о 

работе с этим справочником мы говорили в гл.5.8. Сделаем справочник 

«Контрагенты» многоуровневым, разбив всех контрагентов на группы: 

 

Заполните группы конкретными контрагентами: 

Группа «Учредители»: 

НПО «Челнок» 

Полное наименование: научно-производственное объединение «Челнок» 

Юридический адрес: 345112 Москва, ул. Круговая, 27 
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Фактический адрес: тот же 

ИНН: 7705123456 

КПП: 770501001 

Расчетный счет: 40703210100000000845 

Банк: Экономбанк 

Корр. счет: 30102410500000136545 

БИК: 044645604 

Договор: основной (вид договора – прочее) 

 

 
 

Климов А.В. 

Полное наименование: Климов Андрей Викторович 

Договор: основной (вид договора – прочие) 

Динес К.Л. 

Полное наименование: Динес Кира Леонидовна 

Договор: основной (вид договора – прочее) 

Салихов Р.Т. 

Полное наименование: Салихов Руслан Тимурович 
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Договор: основной (вид договора – прочее) 

Группа «Поставщики»: 

Текстиль Плюс 

Полное наименование: ЗАО «Текстиль Плюс» 

Юридический адрес: 345462 Москва, ул. Лавровая, 207 

Фактический адрес: тот же 

ИНН: 7706123886 

КПП: 770601001 

Расчетный счет: 40707210100000000112 

Банк: Экономбанк 

Корр. счет: 30102410500000136545 

БИК: 044645604 

Договор: №2-м (договор с поставщиком) 

 

Фурнитурная фабрика №2 

Полное наименование: ОАО «Фурнитурная фабрика №2» 

Юридический адрес: 445652 Москва, ул.Грибова, 17 

Фактический адрес: тот же 

ИНН: 7705124451 

КПП: 770501001 

Расчетный счет: 40708960100000000222 

Банк: КБ ОАО «Альфа-Банк» 

Корр. счет: 50102410500000487945 

БИК: 047464214 

Договор: № 5-м (договор с поставщиком) 

База хозтоваров 

Полное наименование: ООО «База хозтоваров» 

ИНН: 7704577875 

КПП: 77041001 

Расчетный счет: 40708780000000111565 

Банк: СБ «Сбербанк России» 

Корр. счет: 40107750000014454646 

БИК: 044750411 

Договор: № 6-м (договор с поставщиком) 

 

Группа «Покупатели»: 

 Магазин «Батрак» 

Полное наименование: ООО Магазин «Батрак» 

Юридический адрес: 345112 Москва, ул. Селина, 45 

Фактический адрес: тот же 

ИНН: 7705128876 



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков использования информационных 

технологий по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

стр. 37 из 50 

 

КПП: 770501001 

Расчетный счет: 40703330100000000979 

Банк: СБ «Сбербанк России» 

Корр. счет: 4010775000001445 

БИК: 0447504111 

Договор: № 7-тв (договор с покупателем) 

 

Медицинский центр «36,6» 

Полное наименование: ЗАО Медицинский центр «36,6» 

Юридический адрес: 345112 Москва, ул. Кудряшова, 81 

Фактический адрес: тот же 

ИНН: 7705129996 

КПП: 770501001 

Расчетный счет: 40703210100000000445 

Банк: Экономбанк 

Корр. счет: 30102410500000136545 

БИК: 044645604 

Договор: № 4-тв (договор с покупателем) 

? Магазин «Автомир» 

Полное наименование: ЗАО Магазин «Автомир» 

ИНН: 7704123778 

КПП: 770401001 

Расчетный счет: 40703210100000000825 

Банк: КБ ОАО «Альфа-Банк» 

Корр. счет: 50102410500000487945 

БИК: 0474642104 

Договор: № 2-тв (договор с покупателем) 

 

Заполнение справочника «Статьи движения денежных средств». В 

дальнейшем он будет использоваться нами как аналитика на счетах 50 , 51, а также 

при автоматическом формировании «Отчета о движении денежных средств» 

(форма №4). 

Справочник может быть открыт из меню «Банк и касса». Вводом новой строки 

заполняем его необходимыми элементами и приводим его, отсортировав по коду, к 

виду: 
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 Измените рабочую дату программы. Выпуск продукции мы еще не начали, но 

первый покупатель у нас уже есть. Выпишите Счет покупателю (магазин «Батрак» 

желает приобрести по 30 штук строительных комбинезонов и спецовок). 

Рабочую дату меняем через пункт меню «Сервис – Параметры». 

Открываем документ «Счет на оплату покупателю» (меню «Основная деятельность 

– Продажа»). В шапке документа выбираем контрагента и договор. Используя 

кнопку «Цены и валюта» выбираем тип цены в документ – отпускная цена, НДС 

сверху. После этого вводом новой строки в табличную часть документа добавляем 

нужную номенклатуру. Сравним полученный результат: 

 
 

Распечатываем счет и отдаем его потенциальному покупателю. Документ 

сохраняем в базе. Печатная форма документа используется в приложении к отчету 

по учебной практике. 

Покупатель Магазин «Батрак» оплатил наш счет. Зарегистрируйте операцию 

оплаты. 
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Откроем журнал «Счета покупателю» (меню «Основная деятельность – Продажа»), 

выделим строку с нашим счетом от 19 января и воспользуемся кнопкой «Ввести на 

основании» для ввода документа «Платежное поручение входящее». В 

открывшемся документе заполним недостающие данные (Расчетный счет 

плательщика, статья движения денежных средств – поступление от покупателя). 

Установим флажок «Оплачено» с сегодняшней датой и проведем документ: 

 
 

Откроем меню «Основная деятельность – Ведение книги продаж – Регистрация 

счет-фактуры на аванс». Выставив интервал, воспользуемся кнопкой «Заполнить», 

а после автоматического заполнения табличной части – кнопкой «Выполнить». В 

результате в базу будет введен документ «Счет-фактура на аванс». 

 
 

Продукция, оплаченная магазином «Батрак», готова. Оформите передачу готовой 

продукции на склад. 
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Откроем меню «Основная деятельность – Производство – Отчет производства за 

смену» и вводом новой строки введем новый документ. В шапке документа 

укажем, что продукция помещается на Склад готовой продукции, поступила она из 

подразделения Производственный отдел, номенклатурная группа – Спецодежда 

строительная. В табличную часть документа вводом новой строки (или подбором) 

вводим Комбинезоны строительные (плановая цена – 500 руб.) и Спецовки 

строительные (плановая цена – 480 руб.). Количество выпущенной продукции – по 

300 штук каждого наименования: 

 
 

Необходимо списать в производство истраченные на выпуск продукции материалы 

– по 1,5 м. ткани смесовой на каждую спецовку и по 2 м. той же ткани на каждый 

комбинезон. 

Покупатель приехал за товаром. Необходимо оформить отгрузку оплаченной по 

счету продукции, выписать накладную и счет фактуру по этой операции. 
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По кнопке «Печать» можно распечатать нужный вариант печатной формы 

(например, накладную ТОРГ-12). Используя поле «Ввести счет-фактуру» в левом 

нижнем углу документа, зарегистрируем Счет-фактуру по этой операции. 

Печатная форма документа прикладывается к отчету по учебной практике. 

Подошел к концу первый месяц работы нашей фирмы. Необходимо начислить 

зарплату нашим сотрудникам. 

Сначала необходимо оформить приказ о приеме на работу всех наших 

сотрудников, введенных ранее в справочник «Физические лица». Для этого 

откроем справочник «Работники» (меню «Зарплата») и, используя пункт меню 

«Действия», начнем вводить документ «Приказ о приеме на работу». По ходу 

заполнения табличной части документа списком сотрудников придется добавлять 

информацию в справочник «Должности»: 

 
На закладке «Начисления» введем суммы ежемесячных окладов сотрудников: 
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Теперь можно ввести документ «Начисление зарплаты», заполнив его табличную 

часть автоматически по кнопке «Заполнить».  

 
Сформируем Книгу покупок и Книгу продаж. 

Проведем датой 31 января документ «Формирование записей в книгу продаж» 

(меню «Основная деятельность – Ведение книги продаж»).  

Для отражения счет-фактуры на аванс в Книге покупок введем документ 

«Формирование записей в книгу покупок» (меню «Основная деятельность-

Формирование книги покупок»). 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции 

Форма промежуточной аттестации - зачет с оценкой. 

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам учебной практики, практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков использования 

информационных технологий проводится на основании защиты оформленного в 

установленном порядке отчета по учебной практике, практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков использования информационных 

технологий.  
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Процедура оценивания 

Процедура оценивания результатов освоения программы учебной практики 

включает в себя оценку уровня сформированности ОПК-1, ОПК-3, ПК-1 

компетенций студента при осуществлении текущего контроля и проведении 

промежуточной аттестации. 

Уровень сформированности компетенции ОПК-1, ОПК-3, ПК-1 определяется по 

качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих 

формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в 

соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием 

программы практики:  

профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

степень владения профессиональными умениями – при решении ситуационных 

задач, выполнении практических работ и других заданий. 

Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество баллов 

складывается из: 

сумма баллов за  выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «знать»,  

сумма баллов за  выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «уметь»,  

сумма баллов за  выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «владеть».  

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень 

сформированности компетенций студента и выставляется оценка по шкале 

оценивания. 

 

Критерии оценки для проведения зачета с оценкой по учебной практике 

-оценка «отлично» (баллы 13-15) выставляется студенту, если он показал 

высокий уровень сформированности компетенции;  

-оценка «хорошо» (баллы 10-12) выставляется студенту, если он показал 

хороший  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «удовлетворительно» (баллы 7-9) выставляется студенту, если он 

показал достаточный  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «неудовлетворительно» баллы (6 и менее) выставляется студенту, если 

он показал недостаточный  уровень сформированности компетенции. 
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Приложение 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

Факультет             

Кафедра             

ОТЧЕТ 

по_____________________________________________ практике 
(указать вид практики) 

студента ____курса________________группы 

________________________формы обучения 

Направление/специальность___________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

              

название организации 

_________________________________________________________________________________________________________ 

адрес организации 

              

название отдела 

________________________________________________________________________________________________________ 

в качестве кого проходил практику студент 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ        

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета_____________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, должность 

от организации (предприятия)__________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность 

Волгоград, 20___ 
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Форма характеристики на студента, проходившего практику в институте 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента-практиканта 

              

 ............  (фамилия, имя, отчество студента) 

Направление подготовки /специальность_________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(шифр, наименование) 

группа ______________курс____________форма обучения_________________ 

с ________________________201___г. по ________________________201___г. 

под руководством_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя, должность) 

прошел(а)____________________________________________________практику 
(вид практики: учебная, производственная, преддипломная) 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 
 

№ Наименование и шифр общекультурных 

(ОК)/универсальных (УК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций 

в соответствии с учебным планом, матрицей 

компетенций и ФГОС 

 

 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента компетенции 

 

 

низкий средний высокий 

1.     

2.     

3.     

     

     

     

     

     

     

     

*отметить знаком «+» в нужной графе 
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Общая характеристика студента:________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике: 

 ______________________________________ 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

«____» ______________ 20 ___г. 

 

Руководитель практики                ____________      _________________ 

                                                             (подпись)                             (Ф-И.О.) 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

ДНЕВНИК 

прохождения ________________________________________ ____практики 

(наименование практики согласно учебному плану) 

студента ______ курса________________________________________группы 

специальность/направление, профиль_________________________________ 

_______________________________________________________________ 

факультет____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики:______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(название организаций, адрес) 

Сроки прохождения практики:__________________________________________ 

1. Студент ____________________________     ____________ 

                (Ф.И.О.)                                (подпись) 

2. Руководитель практики от университета  

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

1. Руководитель практики от предприятия, организации 
 

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 
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I. Программа практики 

1.Цели и задачи практики  

Цель учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности (далее по тексту учебная) – 

профессионально–практическая подготовка студентов. Основными принципами 

проведения практики студентов являются интеграция теоретической и 

профессионально–практической и учебной деятельности студентов.  

Учебная практика, как важнейшая часть учебного процесса, ориентирована на 

профессионально–практическую подготовку студентов,  и нацелена на:  

– формирование у студентов представления о деятельности экономических 

субъектов, функционирующих в современной российской экономике; 

– приобретение первичных практических навыков учетной деятельности, 

выработку умений применять их при решении конкретных экономических 

вопросов.  

Основными задачами учебной практики являются следующие:  

– закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и 

навыков, полученных студентами в процессе теоретического обучения в 

университете по дисциплинам базовой части и вариативной программы; 

– овладение профессионально–практическими навыками и методами поиска 

информации в информационных сетях, и ее обработка и систематизация. 

 

2. Вид, способ и формы проведения учебной практики 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Способ проведения практики: 

– стационарная; 

– выездная. 

Форма проведения практики:  

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности проводится в следующей форме: дискретно по 

видам практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 

практики. 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности проводится в форме аудиторных занятий в 



Волгоградский 

кооперативный институт 

(филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

стр. 5 из 49 

 

Волгоградском кооперативном институте (филиале) Российского университета 

кооперации. 

Проведение практики осуществляется на основании приказа. 

Для руководства учебной практикой назначается руководитель практики из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

Волгоградского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест 

прохождения учебной практики, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности должен учитывать состояние здоровья и 

требования по доступности. При определении мест прохождения учебной 

практики, для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются рекомендации медико - социальной экспертизы, отраженной в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

 

3.Планируемые результаты обучения при прохождении учебной 

практики, соотнесенные с планируемыми результатами ОПОП 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Перечень знаний, умений, 

навыков (владений) 

ОПК-3 

способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы  

Знать нормативные документы, 

регулирующие порядок ведения 

бухгалтерского учета и 

составления отчетности; 

Знать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных согласно 

поставленным задачам; 

Знать методику анализа 

результата расчетов и 

обоснование полученных 

выводов. 

 

Уметь использовать  

нормативные документы, 

регулирующие порядок ведения 

бухгалтерского учета и 

составления отчетности; 

Уметь пользоваться 
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инструментальными средствами 

для обработки экономических 

данных согласно поставленным 

задачам; 

Уметь проводить анализ 

результата расчетов и 

обосновывать полученные 

выводы. 

 

Владеть навыками 

самостоятельного применения 

теоретических основ и 

принципов бухгалтерского 

учета; 

Владеть способностью 

выбирать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

Владеть навыками 

самостоятельного овладения 

методикой анализа полученных 

результатов расчетов и их 

обоснования. 

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; 

Знать классическую процедуру 

бухгалтерского учета, ее 

учетно-аналитические и 

контрольные аспекты; 

Знать порядок документального 

оформления хозяйственных 

операций, организацию 

документооборота; 

Знать организацию 

бухгалтерского учета денежных 

средств; 

Знать правила разработки 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

организации; 

Знать порядок формирования 

бухгалтерский проводок на 

основе рабочего плана счетов 
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организации; 

Знать требования к 

оформлению результатов 

прохождения практики. 

 

Уметь оформлять и 

систематизировать учетные 

записи в первичных документах 

и учетных регистрах с целью 

документирования 

хозяйственных операций; 

Уметь оформлять и учитывать 

хозяйственные операции по 

учету денежных средств 

организаций; 

Уметь разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского 

учета организации; 

Уметь проводить проверку 

правильности оформления 

хозяйственных операций 

первичными учетными 

документами, их регистрации в 

различных учетных регистрах; 

Уметь формировать на счетах 

бухгалтерского учета согласно 

рабочему плану счетов 

хозяйственные операции в 

соответствии с документами.  

 

Владеть навыками оформления 

и систематизации учетных 

записей в первичных 

документах и учетных 

регистрах с целью 

документирования 

хозяйственных операций; 

Владеть способностью 

оформлять и учитывать 

хозяйственные операции по 

учету денежных средств 

организаций; 

Владеть способностью 
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разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации; 

Владеть навыками проверки 

правильности оформления 

хозяйственных операций по 

первичным учетным 

документам, их регистрации в 

различных учетных регистрах; 

Владеть способность 

формировать на счетах 

бухгалтерского учета согласно 

рабочему плану счетов 

хозяйственные операции в 

соответствии с документами. 

 

4. Место, роль учебной практики в структуре ОПОП обучающегося 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности является обязательной для освоения 

обучающимся и входит в состав Блока 2 «Практики».  

Практика базируется на изучении дисциплин: Математика, Информатика, 

Автоматизация обработки экономической информации, включая методологию 

анализа, Мониторинг и оценка социально-экономического развития страны, 

региона, отдельных секторов экономики и экономических субъектов, Концепция и 

принципы бухгалтерского учета, Бухгалтерский учет активов организации, 

Организация и технология учетной деятельности, Управленческий учет в отраслях 

потребительской кооперации. Учебная практика является завершающим этапом 

изучения дисциплины и позволяет сформировать у студентов компетенции, 

которые могут быть реализованы в профессиональной деятельности. Знания, 

умения и навыки, приобретенные в ходе учебной практики, используются в 

процессе освоения учебного материала всех последующих дисциплин основной 

образовательной программы. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  

 

5. Объем и продолжительность учебной практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часа.  

 

6. Содержание учебной практики 
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№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организационный 

− ознакомление с программой  

практики; 

− инструктаж по технике 

безопасности; 

8 Собеседование 

с 

руководителем 

практики  

2 Основной этап 

1. Ознакомление с организацией 

учета  и анализа основных 

производственных процессов 

2. Изучение организации учета и 

анализа процессов торговой 

деятельности 

3. Выполнение индивидуального 

задания. 

90 

Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 

3. Заключительный 

Оформление и защита отчета по 

практике 

10 Отчет по 

практике, 

характеристика 

руководителя о 

результатах 

практики  

 Итого  108  

 

Конкретное содержание учебной практики планируется руководителем 

практики 

 

7. Формы отчетности по практике. 
 

Собранный материал практики систематизируется, описывается в 

индивидуальном отчете по практике.  

 

8. Требования к структуре, содержанию и форме отчета по практике 
 

Перед началом практики студенту выдается программа практики и 

индивидуальное задание.  

Цель составления отчета по учебной практике, практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности – показать степень полноты 

выполнения студентом программы практики и выданного индивидуального 

задания. 

Отчет является результирующим документом студента о прохождении 

практики. Содержание и объем отчета должны соответствовать программе 

практики.  

В структуру отчета входят: 

– титульный лист; 
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– характеристика; 

– дневник прохождения практики; 

– индивидуальное задание; 

– ежедневные записи студента; 

– текст отчета; 

– приложения. 

Внутренняя структура основного текста отчета состоит из заполненных, 

проверенных и обработанных документов, выполненных обучающимся в ходе 

практики, а также учетных регистров и других материалов, аналитических таблиц, 

иллюстрирующих содержание основной части отчета согласно заданию.  

Требования к оформлению отчета по практики 

1.Оформление текста. 

Текст отчета по практике должен быть выполнен печатным способом с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210×297 мм) через 1,5 интервала, с полями: правое – 10 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм. При наборе текста на компьютере необходимо 

использовать основной шрифт «Times New Roman», выравнивание абзаца по 

ширине, без переносов слов. Абзацный отступ равен – 1,27 см. Цвет шрифта 

должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков - кегль 14. Полужирный 

шрифт не применяется. 

Заголовки таблиц и рисунков печатать через один интервал. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной 

гарнитуры. 

 

9. Перечень учебной и/или научной литературы и ресурсов 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 
 

а) нормативные документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51–ФЗ http://www.garant.ru 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

№ 14–ФЗ http://www.garant.ru 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 

146–ФЗ (ред. от 02.10.2012) http://www.garant.ru 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006. № 230–ФЗ   http://www.garant.ru 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197–ФЗ 

http://www.garant.ru 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 

146–ФЗ http://www.garant.ru 
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7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 

117–ФЗ http://www.garant.ru 

8. О бухгалтерском учете: Федер. закон от 06.12.2011 № 402–ФЗ 

http://www.garant.ru 

9. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений: Федер. закон от 25.02.99 № 39–

ФЗ http://www.garant.ru  

10. Об обязательном социальном страховании на случай временной нетру-

доспособности и в связи с материнством: Федер. закон от 26.12.2006 № 255–ФЗ 

http://www.garant.ru 

11. О консолидированной финансовой отчетности: Федер. закон от 

27.07.2010 № 208–ФЗ http://www.garant.ru 

12. О валютном регулировании и валютном контроле: Федер. закон от 

10.12.2003 № 173–ФЗ : (принят ГД ФС РФ 21.11.2003): (с изм. и доп.) 

http://www.garant.ru 

13. О несостоятельности (банкротстве) : Федер. закон от 26.10.2002 № 127–

ФЗ (с изм. и доп.) http://www.garant.ru 

14. О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы: Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 http://www.garant.ru 

15. Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы: По-

становление Правительства РФ от 24.12.2007 № 922  http://www.garant.ru 

16. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. N 1137 

17. "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых 

при расчетах по налогу на добавленную стоимость" http://www.garant.ru 

18. Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бух-

галтерской отчетности в Российской Федерации: Приказ Минфина РФ от 

29.07.1998 № 34н http://www.garant.ru 

19. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово–

хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его приме¬нению: 

Приказ Минфина РФ от 30.10.2000 № 94н http://www.garant.ru 

20. Об утверждении Положений по бухгалтерскому учету (вместе с Поло-

жением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008); 

Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оце¬ночных значений» (ПБУ 

21/2008): Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н http://www.garant.ru 

21. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров 

строительного подряда» (ПБУ 2/2008): Приказ Минфина РФ от 24.10.2008 № 116н 

http://www.garant.ru 

22. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной  валюте» (ПБУ 3/2006):  

Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н http://www.garant.ru 

23. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 

отчетность организации» (ПБУ 4/99): Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н 

(ред. от 08.11.2010) http://www.garant.ru 
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24. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет матери-

ально–производственных запасов» (ПБУ 5/01): Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 

№ 44н http://www.garant.ru 

25. Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету ма-

териально–производственных запасов: Приказ Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н 

http://www.garant.ru 

26. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств» (ПБУ 6/01): Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н http://www.garant.ru 

27. Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету 

основных средств: Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н http://www.garant.ru 

28. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы 

организации» (ПБУ 9/99): Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н  

http://www.garant.ru 

29. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы 

организации» (ПБУ 10/99): Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н 

http://www.garant.ru 

30. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Исправление 

ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010): Приказ Минфина РФ 

от 28.06.2010 № 63н http://www.garant.ru 

31. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движе-

нии   денежных средств» (ПБУ 23/2011): Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н 

http://www.garant.ru 

32. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные 

обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010): Приказ 

Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н http://www.garant.ru 

33. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация о 

связанных сторонах» (ПБУ 11/2008): Приказ Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н 

http://www.garant.ru 

34. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация  по 

сегментам» (ПБУ 12/2010): Приказ Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н 

http://www.garant.ru 

35. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

нематериальных активов» (ПБУ 14/2007): Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 № 

154н http://www.garant.ru 

36. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по 

займам и кредитам» (ПБУ 15/2008): Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н 

http://www.garant.ru 

37. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация по 

прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02): Приказ Минфина РФ от 02.07.2002 № 

66н http://www.garant.ru 

38. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов на 

научно–исследовательские, опытно–конструкторские и технологические работы» 

(ПБУ 17/02): Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н http://www.garant.ru 
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39. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по 

налогу на прибыль» (ПБУ 18/02): Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н 

http://www.garant.ru 

40. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых 

вложений» (ПБУ 19/02): Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н 

http://www.garant.ru 

41. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация об 

участии в совместной деятельности» (ПБУ 20/03): Приказ Минфина РФ от 

24.11.2003 № 105н http://www.garant.ru 

42. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Исправление 

ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010): Приказ Минфина РФ 

от 28.06.2010  № 63н http://www.garant.ru 

43. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении 

денежных средств» (ПБУ 23/2011): Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н 

http://www.garant.ru 

44. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет затрат на 

освоение природных ресурсов» (ПБУ 24/2011): Приказ Минфина РФ от 06.10.2011  

№ 125н http://www.garant.ru 

45. О формах бухгалтерской отчетности организаций: Приказ Минфина РФ 

от 2 июля 2010 г. № 66н http://www.garant.ru 

46. Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов: Приказ 

Минфина России от 28.08.2014 N 84н http://www.garant.ru 

47. Об утверждении Методических рекомендаций по раскрытию информации 

о прибыли, приходящейся на одну акцию: Приказ Минфина РФ от 21.03.2000 № 

29н http://www.garant.ru 

48. Об одобрении Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в 

Российской Федерации на среднесрочную перспективу : приказ Минфина РФ от 

01.07.2004 № 180 http://www.garant.ru 

49. Об утверждении Методических рекомендаций по выявлению 

неплатежеспособных предприятий, нуждающихся в первоочередной 

государственной финансовой поддержке, а также по определению 

неплатежеспособных предприятий: распоряжение ФУДН при Госкомимуществе 

РФ от 24.10.1994 № 70–р http://www.garant.ru 

50. Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств: приказ Минифина РФ от 13.06.95 № 49 

http://www.garant.ru 

51. Положение Банка России от 19 июня 2012 г. N 383-П "О правилах 

осуществления перевода денежных средств" (с изм. и доп.) http://www.garant.ru 

52. Указание Банка России от 11 марта 2014 г. N 3210-У "О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства" http://www.garant.ru 
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53. Постановление Госкомстата России от 18.08.1998 г. № 88 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

кассовых операций, по учету результатов инвентаризации» http://www.garant.ru 

54. Постановление Госкомстата России от 05.01.2004г. № 1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты» http://www.garant.ru 

55. Постановление Госкомстата России от 23.01.2003г. № 7 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных 

средств» http://www.garant.ru 

56. Постановление Госкомстата России от 01.08.2001г. № 55 «Об 

утверждении унифицированной формы первичной учетной документации № АО–1 

«Авансовый отчет» http://www.garant.ru 

 

а) основная литература 

57. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании: 

учеб. пособие / А.М. Петров. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2017. — 348 с. + Дополнительные материалы [Электронный ресурс: 

Режим доступа http://www.znanium.com]. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/767046 

58.  Бахолдина И.В. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное 

пособие/Бахолдина И. В., Голышева Н. И. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-

91134-739-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/521430 

 

б) дополнительная литература 

59. Бережной В.И. Бухгалтерский учет: учет оборотных средств: Учебное 

пособие / Бережной В.И., Суспицына Г.Г., Бигдай О.Б. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 192 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 

978-5-16-010784-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/502154 

60.  Бороненкова С.А. Комплексный финансовый анализ в управлении 

предприятием: Учебное пособие / С.А. Бороненкова, М.В. Мельник. - М.: Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-00091-127-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/519276 

 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Наименование электронно-библиотечной системы (ЭБС) Адрес сайта 

Электронно- библиотечная система ZNANIUM.COM www.znanium.com 

Электронно-библиотечная система IPRbooks www.iprbooksshop.ru 

Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru» www.ibooks.ru 

«Издательский центр «Академия» (спо) http://www.academia-moscow.ru/ 
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Электронно-библиотечная система BOOK.ru www.BOOK.ru 

Универсальная справочно-информационная 

полнотекстовая база данных периодических изданий East 

View   

http://ebiblioteka.ru 

Электронно-библиотечная система elibrary http://eLIBRARY.ru 

Интернет-ресурсы http://www.minfin.ru 

http://www.nalog.ru. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики. 

При выполнении различных видов работ на практике используются 

следующие информационные технологии:  

- системы мультимедиа.  

- самостоятельная и учебно-исследовательская работа с учебной, учебно-

методической и научной литературой, с источниками Интернет, с использованием 

справочно-правовых систем и электронных библиотечных информационно-

справочных систем, предусматривается использование. программного обеспечения 

Microsoft Office. 1С: Предприятие 8 Сетевая Education, СПС( справочная правовая 

система) Гарант, СПС( справочная правовая система) Консультант Плюс. 

 

11. Материально-техническая база 
Для полноценного прохождения учебной практики, практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности  студентам предоставляется: 

- компьютерный класс, оборудованный современными лицензионными 

программно - техническими средствами, с доступом к сети Интернет; 

- помещения для самостоятельной работы, с рабочими местами, оснащенными 

компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет». 

В библиотеке университета студентам обеспечивается доступ к справочной, 

научной и учебной литературе, монографиям и периодическим научным изданиям. 

 

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития; индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья 

Учебная практика является обязательной для всех обучающихся. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 

образовательных потребностей обучающегося. В Волгоградском кооперативном 

институте реализуется заочная форма обучения с элементами электронного 

образования, применимая для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в ходе 
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преддипломной практики обеспечиваются электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

На официальном сайте Волгоградского кооперативного института 

http://volgograd.ruc.su/ представлены федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования, учебные планы, аннотации 

рабочих программ, учебно-методические материалы, разработанные научно-

педагогическими работниками института, обеспечен доступ всех студентов в 

АИБС «МегаПро». 

Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть 

Интернет, после установки файла-сертификата на домашнем компьютере 

пользователя через сайт http://www.ruc.su (Научная библиотека - фонды - 

электронные ресурсы). Файл сертификат пользователь получает непосредственно в 

библиотеке при предъявлении студенческого билета или удостоверения 

сотрудника института. 

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная среда, 

необходимая для формирования гражданской, правовой и профессиональной 

позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению,  

сотрудничеству и обучению в инклюзивной форме. 

Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена 

возможность просмотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи 

видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода информации: 

специальная операционная система Windows, такая как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настраивать действия Windows при вводе 

с помощью клавиатуры или мыши. Для слабослышащих студентов имеется в 

наличии звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и 

видеоматериалы. 

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) обеспечена доступность 

прилегающей территории, входных путей, путей перемещения внутри здания. 

В здании обеспечен вход, доступный для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата: имеются подъездные пандусы ко входу в филиал, 

установлена кнопка вызова экстренной помощи, а также выделены специальные 

места для стоянки автотранспорта.  

В учебных помещениях, в которых согласно индивидуальному учебному 

плану и расписанию индивидуальных занятий лиц с ограниченными 

возможностями (в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, 

учебных мастерских, библиотеке и пр.) оборудованы 1 - 2 места для студентов-

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Оборудование 

специальных учебных мест предполагает увеличение размера зоны на одно место с 

учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширина прохода между 

рядами столов. Имеется специально оборудованная санитарно-гигиеническая 

кабина, оснащенная поручнями, специальным санитарно-техническим 

оборудованием. Здание оснащено системой противопожарной сигнализации, 
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голосовым оповещением. 

В учебном процессе используется мультимедийное оборудование: слайд-

проекторы, экраны, колонки, наушники. Предоставлена возможность 

использования сканера, персонального компьютера в читальном зале библиотеки 

филиала. Имеются электронные учебники, электронные УМК, электронно-

библиотечные системы с удаленным доступом. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе прохождения практики 

1.1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

 
Индекс Формулировка компетенции 

ОПК-3 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы  

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; 
 

Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на других 

кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций 

Компетенция ОПК-3 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 

Математика 

Информатика 

Автоматизация обработки экономической информации, включая методологию 

анализа 

Мониторинг и оценка социально-экономического развития страны, региона, 

отдельных секторов экономики и экономических субъектов  

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использования информационных технологий  

Преддипломная практика 

 

Компетенция ПК-14 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 

Автоматизация обработки экономической информации, включая методологию 

анализа 

Концепция и принципы бухгалтерского учета 

Бухгалтерский учет активов организации 

Организация и технология учетной деятельности  

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной  деятельности 

Бухгалтерский учет в кооперативных организациях 

Преддипломная практика 
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1.1. Этапы формирования и программа оценивания контролируемой 

компетенции: 

№  

Код 

контролируемо

й компетенции 

(или ее части) 

Контролируемые модули, 

разделы (темы) дисциплины* 

Наименование  

Оценочного средства**  

1 

ОПК-3, ПК-14 

Организационный этап: 

− ознакомление с программой  

практики; 

- инструктаж по технике 

безопасности; 

Устный опрос 

Собеседование с 

руководителем практики 

2 

ОПК-3, ПК-14 

Основной этап: 

1. Ознакомление с организацией 

учета и анализа основных 

производственных процессов 

2. Изучение организации учета 

и анализа процессов торговой 

деятельности 

3. Выполнение 

индивидуального задания. 

ситуационные задачи 

(компьютерные 

технологии) 

Контроль со стороны 

руководителя практики 

 

ОПК-3, ПК-14 

Заключительный этап: 

Оформление и защита отчета по 

практике  

Отчет по практике, 

характеристика 

руководителя о 

результатах практики  
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций,  шкала оценивания 

Компетенции Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначительным 

и замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, 

с ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 

ошибок/ответ не 

дан) – 2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОПК-3 

Знать нормативные 

документы, 

регулирующие 

порядок ведения 

бухгалтерского учета 

и составления 

отчетности; 

Знать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных согласно 

поставленным 

задачам; 

Знать методику 

анализа результата 

расчетов и 

обоснование 

полученных выводов 

Знает нормативные 

документы, 

регулирующие 

порядок ведения 

бухгалтерского 

учета и составления 

отчетности. 

Знает, как 

использовать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных согласно 

поставленным 

задачам. 

Знает методику 

анализа результата 

расчетов. 

Грамотно и 

обоснованно 

формулирует 

выводы в 

результате анализа 

Знает нормативные 

документы, 

регулирующие 

порядок ведения 

бухгалтерского 

учета и составления 

отчетности. 

Знает, как 

использовать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных согласно 

поставленным 

задачам. 

Знает методику 

анализа результата 

расчетов. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы и не в 

полном объеме 

обосновывает 

Знает нормативные 

документы, 

регулирующие 

порядок ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

отчетности. 

Не в полном 

объеме знает, как 

использовать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных согласно 

поставленным 

задачам. 

Не в полном 

объеме знает  

методику анализа 

результата 

расчетов и 

обосновывает 

Не имеет 

представление о 

нормативных 

документах, 

регулирующих 

порядок ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

отчетности. 

Не знает, как 

использовать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных согласно 

поставленным 

задачам. 

Не знает методику 

анализа результата 

расчетов и не готов 

обосновать 

полученные 
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информации. полученные 

выводы. 

полученные 

выводы. 

выводы. 

ПК-14 

Знать классическую 

процедуру 

бухгалтерского учета, 

ее учетно-

аналитические и 

контрольные аспекты; 

Знать порядок 

документального 

оформления 

хозяйственных 

операций, 

организацию 

документооборота; 

Знать организацию 

бухгалтерского учета 

денежных средств; 

Знать правила 

разработки рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского учета 

организации; 

Знать порядок 

формирования 

бухгалтерский 

проводок на основе 

рабочего плана счетов 

организации; 

Знать требования к 

оформлению 

результатов 

Знает классическую 

процедуру 

бухгалтерского 

учета, ее учетно-

аналитические и 

контрольные 

аспекты. 

Знает порядок 

документального 

оформления 

хозяйственных 

операций, 

организацию 

документооборота. 

Знает организацию 

бухгалтерского 

учета денежных 

средств. 

Знает правила 

разработки 

рабочего плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации. 

Знает порядок 

формирования 

бухгалтерских 

проводок на основе 

рабочего плана 

счетов организации. 

Знает классическую 

процедуру 

бухгалтерского 

учета, ее учетно-

аналитические и 

контрольные 

аспекты. 

Знает порядок 

документального 

оформления 

хозяйственных 

операций, 

организацию 

документооборота. 

Знает организацию 

бухгалтерского 

учета денежных 

средств. 

Знает правила 

разработки 

рабочего плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации. 

Знает порядок 

формирования 

бухгалтерских 

проводок на основе 

рабочего плана 

счетов организации. 

Знает 

классическую 

процедуру 

бухгалтерского 

учета, ее учетно-

аналитические и 

контрольные 

аспекты. 

Знает порядок 

документального 

оформления 

хозяйственных 

операций, 

организацию 

документооборота. 

Не в полной мере 

знает организацию 

бухгалтерского 

учета денежных 

средств. 

Не знает правила 

разработки 

рабочего плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации. 

Не в полном 

объеме знает 

порядок 

формирования 

Не знает 

представления о 

классических 

процедурах 

бухгалтерского 

учета, ее учетно-

аналитических и 

контрольных 

аспектах. 

Не знает порядок 

документального 

оформления 

хозяйственных 

операций, 

организацию 

документооборота. 

Не знает 

организацию 

бухгалтерского 

учета денежных 

средств. 

Не знает правила 

разработки 

рабочего плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации. 

Не знает порядок 

формирования 

бухгалтерских 
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прохождения 

практики 

Знает требования к 

оформлению 

результатов 

прохождения 

практики. 

Грамотно и 

обоснованно 

формулирует 

выводы по 

результатам 

прохождения 

практики. 

Знает требования к 

оформлению 

результатов 

прохождения 

практики. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы и не в 

полном объеме 

формулирует 

выводы по 

результатам 

прохождения 

практики. 

бухгалтерских 

проводок на основе 

рабочего плана 

счетов 

организации. 

Не знает 

требования к 

оформлению 

результатов 

прохождения 

практики и не в 

полном объеме 

формулирует 

выводы по 

результатам 

прохождения 

практики. 

проводок на основе 

рабочего плана 

счетов 

организации. 

Не знает 

требования к 

оформлению 

результатов 

прохождения 

практики и не в 

полном объеме 

формулирует 

выводы по 

результатам 

прохождения 

практики. 

Практические показатели 

ОПК-3 

Уметь использовать  

нормативные 

документы, 

регулирующие 

порядок ведения 

бухгалтерского учета 

и составления 

отчетности; 

Уметь пользоваться 

инструментальными 

средствами для 

обработки 

экономических 

данных согласно 

Умеет использовать 

в работе 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

порядок ведения 

бухгалтерского 

учета и составления 

отчетности. 

Умеет пользоваться 

инструментальными 

средствами для 

обработки 

экономических 

Умеет использовать 

в работе 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

порядок ведения 

бухгалтерского 

учета и составления 

отчетности. 

Умеет пользоваться 

инструментальными 

средствами для 

обработки 

экономических 

Умеет 

ориентироваться в 

нормативных 

документах, 

регулирующих 

порядок ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

отчетности, но не 

может их 

использовать при 

решении 

ситуационных 

Не умеет 

ориентироваться в 

нормативных 

документах, 

регулирующих 

порядок ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

отчетности, и не 

может их 

использовать при 

решении 

ситуационных 
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поставленным 

задачам; 

Уметь проводить 

анализ результата 

расчетов и 

обосновывать 

полученные выводы 

данных согласно 

поставленным 

задачам. 

Умеет проводить 

анализ результата 

расчетов и 

обосновывать 

полученные 

выводы. 

данных согласно 

поставленным 

задачам. 

Умеет проводить 

анализ результата 

расчетов и 

обосновывать 

полученные 

выводы. 

Допускает ошибки 

при ответе на 

дополнительные 

вопросы 

задач. 

Не в полной мере 

умеет использовать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных согласно 

поставленным 

задачам. 

Не в полном 

объеме умеет 

использовать 

методику анализа 

результата 

расчетов и 

обосновывать 

полученные 

выводы. 

задач. 

Не умеет 

использовать 

инструментальные 

средств для 

обработки 

экономических 

данных согласно 

поставленным 

задачам. 

Практические 

навыки по 

проведению 

анализа результата 

расчетов и 

обоснования его 

выводов 

отсутствуют. 

ПК-14 

Уметь оформлять и 

систематизировать 

учетные записи в 

первичных 

документах и учетных 

регистрах с целью 

документирования 

хозяйственных 

операций; 

Уметь оформлять и 

учитывать 

хозяйственные 

операции по учету 

Умеет оформлять и 

систематизировать 

учетные записи в 

первичных 

документах и 

учетных регистрах с 

целью 

документирования 

хозяйственных 

операций. 

Умеет оформлять и 

учитывать 

хозяйственные 

Умеет оформлять и 

систематизировать 

учетные записи в 

первичных 

документах и 

учетных регистрах с 

целью 

документирования 

хозяйственных 

операций. Умеет 

оформлять и 

учитывать 

хозяйственные 

Умеет оформлять 

учетные записи в 

первичных 

документах и 

учетных регистрах 

с целью 

документирования 

хозяйственных 

операций, но не 

готов их 

систематизировать 

Умеет оформлять и 

учитывать 

Не умеет 

оформлять и 

систематизировать 

учетные записи в 

первичных 

документах и 

учетных регистрах 

с целью 

документирования 

хозяйственных 

операций. Не умеет 

оформлять и 

учитывать 

2-5 



Волгоградский 

кооперативный институт 

(филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

стр. 25 из 49 

 

денежных средств 

организаций; 

Уметь разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации; 

Уметь проводить 

проверку 

правильности 

оформления 

хозяйственных 

операций первичными 

учетными 

документами, их 

регистрации в 

различных учетных 

регистрах; 

Уметь формировать 

на счетах 

бухгалтерского учета 

согласно рабочему 

плану счетов 

хозяйственные 

операции в 

соответствии с 

документами.  

 

операции по учету 

денежных средств 

организаций. 

Умеет 

разрабатывать 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации. 

Умеет проводить 

проверку 

правильности 

оформления 

хозяйственных 

операций на 

основании 

первичных учетных 

документов, их 

регистрацию в 

различных учетных 

регистрах; 

Умеет формировать 

на счетах 

бухгалтерского 

учета согласно 

рабочему плану 

счетов 

хозяйственные 

операции в 

соответствии с 

документами. 

Умеет решать 

операции по учету 

денежных средств 

организаций. 

Умеет 

разрабатывать 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации. 

Умеет проводить 

проверку 

правильности 

оформления 

хозяйственных 

операций на 

основании 

первичных учетных 

документов, их 

регистрацию в 

различных учетных 

регистрах. 

Умеет формировать 

на счетах 

бухгалтерского 

учета согласно 

рабочему плану 

счетов 

хозяйственные 

операции в 

соответствии с 

документами. 

Умеет решать 

хозяйственные 

операции по учету 

денежных средств 

организаций, но не  

умеет оценивать 

состояние 

первичного учета и 

оформления 

денежных и 

расчетных 

операций. 

Не умеет 

разрабатывать 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации. 

Не умеет 

проводить 

проверку 

правильности 

оформления 

хозяйственных 

операций на 

основании 

первичных учетных 

документов, их 

регистрацию в 

различных учетных 

регистрах.. 

Не умеет 

формировать на 

хозяйственные 

операции по учету 

денежных средств 

организаций. 

Не умеет 

разрабатывать 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации. 

Не умеет 

проводить 

проверку 

правильности 

оформления 

хозяйственных 

операций на 

основании 

первичных 

учетных 

документов, их 

регистрацию в 

различных учетных 

регистрах. 

Практические 

навыки по 

формированию 

бухгалтерских 

проводок на счетах 

бухгалтерского 

учета согласно 

рабочему плану 
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ситуационные 

задачи верно, полно 

и аргументировано 

отвечать на 

дополнительные 

вопросы 

ситуационные 

задачи с 

отдельными 

неточностями, но 

может их исправить 

и сформулировать 

аргументированные 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

счетах 

бухгалтерского 

учета согласно 

рабочему плану 

счетов 

хозяйственные 

операции в 

соответствии с 

документами. 

счетов 

хозяйственные 

операции в 

соответствии с 

документами 

отсутствуют. 

Владеть       

ОПК-3 

Владеть навыками 

самостоятельного 

применения 

теоретических основ и 

принципов 

бухгалтерского учета; 

Владеть 

способностью 

выбирать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

Владеть навыками 

самостоятельного 

овладения методикой 

анализа полученных 

результатов расчетов 

Владеет навыками 

самостоятельного 

применения 

теоретических 

основ и принципов 

бухгалтерского 

учета. 

Владеет 

способностью 

выбирать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Самостоятельно 

овладевает 

методикой анализа 

Владеет навыками 

самостоятельного 

применения 

теоретических 

основ и принципов 

бухгалтерского 

учета. 

Владеет 

способностью 

выбирать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Самостоятельно 

овладевает 

методикой анализа 

Владеет навыками 

самостоятельного 

применения 

теоретических 

основ и принципов 

бухгалтерского 

учета. 

Не в полном 

объеме владеет 

способностью 

выбирать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Не обладает 

навыками 

Не владеет 

навыками 

самостоятельного 

применения 

теоретических 

основ и принципов 

бухгалтерского 

учета отсутствуют. 

Не владеет 

способностью 

выбирать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Не обладает 

навыками 

2-5 
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и их обоснования. полученных 

результатов 

расчетов и их 

обосновывает. 

Аргументировано 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

полученных 

результатов 

расчетов и их 

обосновывает. 

самостоятельного 

освоения 

методикой анализа 

полученных 

результатов 

расчетов и их 

обоснованием. 

самостоятельного 

освоения 

методикой анализа 

полученных 

результатов 

расчетов и их 

обоснованием. 

ПК-14 

Владеть навыками 

оформления и 

систематизации 

учетных записей в 

первичных 

документах и учетных 

регистрах с целью 

документирования 

хозяйственных 

операций; 

Владеть 

способностью 

оформлять и 

учитывать 

хозяйственные 

операции по учету 

денежных средств 

организаций; 
Владеть 

способностью 

разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации; 

Владеет навыками 

оформления и 

систематизации 

учетных записей в 

первичных 

документах и 

учетных регистрах с 

целью 

документирования 

хозяйственных 

операций. 

Владеет навыками 

поиска 

бухгалтерской 

информации, 

необходимой для 

обоснования и 

критической оценки 

состояния 

организации в 

целях правильного 

оформления и учета 

денежных средств и 

расчетных 

Владеет навыками 

оформления и 

систематизации 

учетных записей в 

первичных 

документах и 

учетных регистрах с 

целью 

документирования 

хозяйственных 

операций. 

Владеет навыками 

поиска 

бухгалтерской 

информации, 

необходимой для 

обоснования и 

критической оценки 

состояния 

организации в 

целях правильного 

оформления и учета 

денежных средств и 

расчетных 

Владеет навыками 

оформления и 

систематизации 

учетных записей в 

первичных 

документах и 

учетных регистрах. 

Не в полном 

объеме владеет 

навыками поиска 

бухгалтерской 

информации, 

необходимой для 

обоснования и 

критической 

оценки состояния 

организации в 

целях правильного 

оформления и 

учета денежных 

средств и 

расчетных 

операций. 

Не владеет 

Не обладает 

навыками 

оформления и 

систематизации 

учетных записей в 

первичных 

документах и 

учетных регистрах. 

Практические 

навыки по поиску 

бухгалтерской 

информации, 

необходимой для 

обоснования и 

критической 

оценки состояния 

организации в 

целях правильного 

оформления и 

учета денежных 

средств и 

расчетных 

операций 

отсутствуют. 

2-5 
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Владеть навыками 

проверки 

правильности 

оформления 

хозяйственных 

операций по 

первичным учетным 

документам, их 

регистрации в 

различных учетных 

регистрах; 

Владеть способность 

формировать на 

счетах бухгалтерского 

учета согласно 

рабочему плану 

счетов хозяйственные 

операции в 

соответствии с 

документами. 

операций. 

Владеет навыками 

отражения 

бухгалтерской 

информации в 

учетных регистрах. 

Владеет 

практическими 

навыками 

проведения 

проверки 

правильности 

оформления 

хозяйственных 

операций 

первичными 

учетными 

документами, их 

регистрации в 

различных учетных 

регистрах и 

отражения на 

счетах 

бухгалтерского 

учета согласно 

рабочему плане 

счетов в 

соответствии с 

документами и их 

соответствия 

основным 

принципам и 

операций. 

Владеет навыками 

отражения 

бухгалтерской 

информации в 

учетных регистрах. 

Владеет 

практическими 

навыками 

проведения 

проверки 

правильности 

оформления 

хозяйственных 

операций 

первичными 

учетными 

документами, их 

регистрации в 

различных учетных 

регистрах и 

отражения на 

счетах 

бухгалтерского 

учета согласно 

рабочему плану 

счетов в 

соответствии с 

документами и их 

соответствия 

основным 

принципам и 

навыками 

отражения 

бухгалтерской 

информации в 

учетных регистрах. 

Не демонстрирует 

практических 

навыков 

проведения 

проверки 

правильности 

оформления 

хозяйственных 

операций 

первичными 

учетными 

документами, их 

регистрации в 

различных учетных 

регистрах и 

отражения на 

счетах 

бухгалтерского 

учета согласно 

рабочему плану 

счетов в 

соответствии  

документами и их 

соответствия 

основным 

принципам и 

теоретическим 

Не владеет 

навыками 

отражения 

бухгалтерской 

информации в 

учетных регистрах. 

Практические 

навыки проведения 

проверки 

правильности 

оформления 

хозяйственных 

операций 

первичными 

учетными 

документами, их 

регистрации в 

различных учетных 

регистрах и 

отражения на 

счетах 

бухгалтерского 

учета согласно 

рабочему плану 

счетов в 

соответствии  

документами и их 

соответствия 

основным 

принципам и 

теоретическим 

моделям учета 



Волгоградский 

кооперативный институт 

(филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

стр. 29 из 49 

 

теоретическим 

моделям учета. 

Аргументировано 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

теоретическим 

моделям учета. 

моделям учета. отсутствуют. 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

для проведения зачета с оценкой 
 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

Зачет с оценкой «отлично» 13-15 высокий 

Зачет с оценкой «хорошо» 10-12 хороший 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» 7-9 достаточный 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» 6 и менее недостаточный 
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3.Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по 

практике и иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации  

3.1. Примерный перечень вопросов для проведения зачета с оценкой по 

практике.  

а) теоретический блок: 

1. Основные правила и приемы ведения бухгалтерского учета в РФ. 

2. Элементы бухгалтерской системы и их взаимосвязь. 

3. Бухгалтерский баланс как способ обобщения информации об активах и 

источниках их формирования . 

4. Формы бухгалтерского учета, применяемые в организации. 

5. Учетная политика и порядок формирования в организации. 

6. Учет процесса заготовления материально-производственных запасов. 

7. Учет процесса производства. 

8. Порядок распределения косвенных расходов. 

9. Учет выпуска готовой продукции. 

10. Учет процесса продаж и расчетов с покупателями. 

11. Порядок проведения инвентаризации 

 

б) практический блок: 

 

Раздел  1. Принципы организации учета основных производственных 

процессов. 

 

Тема № 1 Цель, задачи и методы бухгалтерского учета и анализа 

экономической эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия 

 

  Тема № 2. Оценка уставной деятельности и организационной структуры 

предприятия 

По представленной преподавателем бухгалтерской финансовой отчетности 

составить рабочий план счетов организации (предприятия). 

 

Тема № 3. Методика горизонтального и вертикального анализа 

бухгалтерского баланса предприятия 

Задание 1.  

По данным бухгалтерского баланса действующего предприятия провести 
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горизонтальный анализ актива баланса с помощью таблицы 1. 

Таблица  1.- Горизонтальный анализ актива баланса за 201х-201х годы 

Статьи баланса 201х. 201х. 201х 
Изменение 201х от 

Темп роста в % 

201х. 

201х 201х 201х 201х 

1.Внеоборотны

е активы 
       

2. Оборотные 

активы в т.ч: 
       

-запасы        

-НДС        

-дебиторская 

задолженнност

ь менее 12 мес. 

       

- денежные 
       

ср-ва 

-прочие        

-финанс.влож        

Баланс:        

 

Задание 2. 

По данным бухгалтерского баланса действующего предприятия провести 

горизонтальный анализ пассива баланса с помощью таблицы 2. 

Таблица  2.-Горизонтальный анализ пассива баланса …..  за 201х -201х годы 

Статьи баланса 201х 201х 201х 
Изменение 201х от Темп роста в % 201х 

201х 201х 201х 201х 

1. Собственные 

средства 
       

2.Заемные средства         

 3.Привлеченные 

средства 
       

4.Баланс        
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Задание 3. 

По данным Бухгалтерского баланса рассмотреть структуру актива и пассива 

бухгалтерского баланса. Результаты представить в таблицах 3 и 4.  

Таблица 3. - Вертикальный анализ  актива  …..за 201..-201.. годы  

Статьи баланса 
Структура в % Изменение структуры в % 

201.. 201.. 201.. 201.. – 201.. 201.. – 201.. 

1.Внеоборотные активы      

2.Оборотные активы в 

т.ч: 
     

-запасы      

-НДС      

-дебиторская 

задолженность менее 12 

мес. 

     

-денежные средства      

-прочие      

-фин. вложения      

3.Баланс 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Таблица 4. - Вертикальный анализ пассива ……. за 201.. -201… годы  

Статьи баланса 201.. 201.. 201.. 

Изменение 

201..-201.. 201..-201.. 

Собственные средства      

Заемные средства      

Привлеченные средства      

Баланс 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 
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Тема № 4 Оценка финансового состояния предприятия 

Задание 1. 

Проведите группировку статей бухгалтерского баланса исследуемого 

предприятия по степени ликвидности и срочности для анализа его 

платёжеспособности. Результаты предоставляются в отдельных аналитических 

таблицах за каждый изучаемый год. 

Таблица 5. - Группировка баланса …….за 201… год по степени ликвидности 

и срочности 

Группировка активов Группировка пассивов 
Платежный: недостаток – 

излишки + 

 

на 

начало 

года 

на конец 

года 
 

на начало 

года 

на конец 

года 
на начало года 

на конец 

года 

А1   П1     

А2   П2     

А3   П3     

А4   П4     

 

Задание 2. 

Произведите сравнение результатов ликвидности исследуемого предприятия, 

данные для сравнительного анализа взять из предыдущего задания, на конец года. 

Поставить в таблицу 6 вместо «...» знак ≤ или ≥. 

Таблица 6. - Результаты анализа ликвидности баланса ………….за 201.. год 

201… г. 201.. г. 201…. г. 

   

   

   

   

  

Задание 3.  

Проведите оценку финансового состояния предприятия, результаты расчётов 
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представьте в таблице 7. 

Таблица 7. - Анализ финансового состояния ………….за 201.. – 201… гг.                                                           

Показатели 201.. 201.. 201.. 
Отклонение 

201.. – 201.. 201.. – 20.. 201.. – 201.. 

1 2 3 4 5 6 7 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами 

(Нормальное значение: 

0,1 и более.) 

      

Коэффициент  

финансовой 

устойчивости 

Рекомендуемое 

значение 0,8 - 0.9, 

тревожно ниже 0,75. 

      

Коэффициент 

финансовой 

независимости  

(оптимальное 0,6-0,7). 

      

 

Задание 4.  

Проведите анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности 

исследуемого предприятия, с помощью таблицы 8.  

Таблица 8. - Анализ соотношений дебиторской, кредиторской задолженности 

за 201…. – 201… гг. 

№ п/п Показатели 201.. год 201.. год 201.. год 

Изменение за период 

201..-201.. 201..-201.. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Дебиторская 

задолженность 
     

2 
Кредиторская 

задолженность 
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3 

Коэффициент 

соотношения 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности  ≥ 

1 

     

 

 

Тема 5. Оценка эффективности использования  основных и оборотных средств 

предприятия 

Задание 1.  

Проведите анализ показателей эффективности использования основных 

средств исследуемого предприятия расчёты оформите в таблицу 9.  

Таблица 9. - Анализ показателей эффективности использования основных 

средств на предприятии …..за 201… – 201… гг.     

№ п\п Показатели 

Годы 
Изменения 

201.. к 201.. 

201.. 201… 201.. 

Абсолютное 

изменение 
Темп 

роста, 

% (+;-) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Среднегодовая 

стоимость основных 

средств, тыс.руб. 

     

2 
Чистая прибыль, тыс. 

руб. 
     

3 

Товарная продукция 

(без НДС и акцизов), 

тыс. руб. 

     

4 

Среднесписочная 

численность рабочих, 

чел. 

     

5 
Фондорентабельность, 

% стр.2:стр.1 
     

6 
Фондоотдача, руб. 

стр.3:стр.1 
     

7 
Фондоемкость, руб. 

стр.1:стр.3 
     

8 

Фондовооруженность 

труда, тыс.руб./чел., 

стр.1:стр.4 

     

 

Тема 6. Методика анализа финансовых результатов деятельности 

предприятия 
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Задание 1. 

С помощью таблицы 10, в которой используются данные бухгалтерской 

отчетности хозяйствующего субъекта из формы №2«Отчет о финансовых 

результатах» проведите анализ состава и динамики прибыли предприятия. 

Таблица 10 Формирование прибыли …………..за 201… – 201.. гг., тыс. руб. 

Показатели 201… 201.. 201.. 

Отклонение Динамика, % 

201.. 201.. 
201.. к 

201.. 

201.. к 

201.. 
от от 

201.. 201.. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выручка от 

реализации работ, 

услуг 

       

Валовая прибыль        

Прибыль (убыток) 

от продаж 
       

Проценты к 

получению 
       

Проценты к 

уплате 
       

Прочие доходы        

Прочие расходы        

Прибыль (убыток) 

до 

налогообложения 

       

Налог на прибыль        

Чистая прибыль 

(убыток) 

отчетного года 

       

 

 

Задание 2. Отразите на счетах бухгалтерского учета – финансовый 

результат деятельности организации (предприятия) за рассматриваемый 

период деятельности  

 

 

Раздел 2. Принципы организации учета в торговой деятельности. 

Выполнить  представленное задание по хозяйственным субъектам торговли.  
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Задание 1.  Отразить на счетах бухгалтерского учета следующие хозяйственные 

операции: 
1. Реализованы основные средства за плату:  

 1.1. цена реализации без НДС 70 000 

 1.2. НДС 18% ? 

 1.3. первоначальная стоимость основных средств 38 900 

 1.4. сумма начисленной амортизации 

1.5. результат от реализации 

18 000 

? 

2. Поступили денежные средства от покупателя на расчетный счет от продажи основных 

средств (см. п. 1) 

 

? 

3.  С расчетного счета направлены денежные средства на покупку 

иностранной валюты 

56 000 

4. Приобретенная иностранная валюта зачислена на валютный счет 50 000 

5. Отражена курсовая разница по покупке валюты (см.3,4) ? 

   

   

 

 
Задание 2. Отразить на счетах бухгалтерского учета следующие 

хозяйственные операции: 
 

 

1 Ликвидированы основные средства:  

 - первоначальная стоимость основных средств 73 400 

 - сумма начисленного износа 35 000 

 - затраты по ликвидации основных средств 5 000 

 - материалы, поступившие от ликвидации 28 500 

 - результат от ликвидации ? 

2. Начислена арендная плата к получению за месяц 

НДС 18% 

3 000 

? 

3. Зачислена арендная плата за месяц на расчетный счет (см.п.2) ? 

4. Получены товары в оптовую торговую организацию 

(учет товаров ведется по покупным ценам без НДС), стоимость без НДС  

НДС 18% 

При приемке обнаружена недостача по вине поставщика, без НДС 

 

125 000 

? 

1 520 

5. Реализован товар покупателям отпускная стоимость 

НДС 18% 

К оплате покупателями 

126 800 

? 

? 

6. Получен на расчетный счет платеж от покупателей (см.п.5) ? 

7. В конце месяца списаны расходы на продажу по реализованным товарам и определен 

финансовый результат (см.п.4,5) 

8000 

 ? 

   

  

Задание 3. Отразить на счетах бухгалтерского учета следующие 

хозяйственные операции: 
 

 

1. Начислен налог на имущество организации 1200 

2. Начислен НДС  

- за реализованную продукцию 

- за реализованные основные средства 

 

15 000 

12 000 

3. Начислен налог на прибыль 18 200 

4. Выявлена недостача готовой продукции при инвентаризации 1 040 

5.  Начислены платежи за аренду склада за квартал 

НДС 18% 

4500 

? 

6. Оплачена аренда с расчетного счета (см.п.1)  

7. Включены расходы по аренде имущества в состав расходов отчетного периода ? 

8. Начислены проценты за пользование кредитом и перечислены с расчетного счета 6100 

9. Списана задолженность покупателя нереальная ко взысканию  

(в организации резерв по сомнительным долгам не создается) 

 

15900 
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 Задание 4. Отразить на счетах бухгалтерского учета следующие 

хозяйственные операции: 
 

 

1. Реализованы материалы (неиспользумые организацией) 

- учетная стоимость 

- цена продажи без НДС 

- НДС 18% 

- результат от продажи 

 

12600 

11900 

? 

? 

2. Реализована готовая продукция 

- нормативная стоимость  

- фактическая себестоимость 

- цена реализации 

- расходы по продаже 

- НДС 18% 

- финансовый результат 

 

56900 

61200 

63400 

800 

? 

? 

3.  Отражена отрицательная курсовая разница на валютном счете 850 

4. Начислена амортизация основных средств переданных в текущую аренду 1500 

5.  Оприходованы излишки товаров при инвентаризации  150 

6. Реализованы нематериальные активы 

- первоначальная стоимость 

- начисленная амортизация на момент продажи 

- цена продажи 

- НДС 18% 

- результат от продажи 

 

18900 

1700 

15900 

? 

? 

   

Задание 5.   

Отразить  на счетах бухгалтерского учета хозяйственные  операции по движению  

денежных средств: 

Материал задания: 
№ 

п/п 

Содержание операций Сумма Дт Кт 

1. Получено в кассу с расчетного счета на командировочные расходы 5000   

2. Выдано из кассы в подотчет на командировочные расходы 5000   

3. По данным авансового отчета, списаны расходы в пределах норм, 

установленных законодательством 

4800   

4. Остаток неиспользованных подотчетных сумм внесен в кассу 200   

5. Из кассы выплачена  заработная плата 46000   

6. С расчетного счета перечислено:    

 - в счет погашения кредита 15000   

 -  задолженность поставщикам 3500   

7 Подотчетные суммы  возвращены в кассу 600   

8 Поступили товары от поставщиков по стоимости без НДС 20 800   

НДС 18% 3744   

9 Оплачено с расчетного счета задолженность поставщикам 24544   

10 Оприходованы денежные средства в кассу, внесенные в качестве 

вклада в уставный  капитал 

12 650   

11 С расчетного счета выдан аванс поставщику 15 800   

12 Выплачены из кассы дивиденды учредителю 12 900   

 

Задание 6. Отразить на счетах бухгалтерского учета следующие хозяйственные 

операции: 

Материал задания: 
№ 

п/п 

Содержание операций Сумма Дт Кт 
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1 В кассу поступила выручка за реализованные товары 145 000   

2 Из кассы деньги сданы инкассатору 145 000   

3 Зачислена торговая выручка на расчетный счет от инкассатора 145 000   

4 С расчетного счета направлены банку денежные средства на 

покупку иностранной валюты 

56 000   

5 Приобретенная иностранная валюта зачислена на валютный счет 50 000   

6 Отражена курсовая  разница по покупке валюты 6000   

7 С расчетного счета направлены денежные средства на открытие 

аккредитива 

150 000   

8 Погашена задолженность поставщикам за счет средств аккредитива 96 000   

9 Закрыт аккредитив на оставшуюся сумму (см.п.7,8) 54000   

 

Задание 7. Отразить на счетах бухгалтерского учета следующие хозяйственные 

операции: 

Материал задания: 
№ 

п/п 

Содержание операций Сумма Дт Кт 

1 С расчетного счета перечислены платежи:    

1.1 по налогу на прибыль 11 500   

1.2 аванс поставщику за товары 57 100   

2 На расчетный счет зачислена сумма арендной платы (по 

переданному в  аренду имуществу) 

7200   

3 В кассу получены денежные средства в погашение 

недостачи от продавца 

420   

4 Из кассы выданы деньги в подотчет на закупку 

сельхозпродуктов 

6 500   

5 В кассу поступила торговая выручка 17 200   

6 Торговая выручка зачислена на расчетный счет (см. п. 5) 17200   

7 Получен в кассу аванс от покупателей 30 000   

8 Выдан из кассы предоставленный работникам заем 5 000   

9 Начислены проценты по предоставленному займу (см.п.8) 150   

10 Отражена недостача наличных денег в кассе при 

инвентаризации кассы 

300   

11 На расчетный счет поступил аванс от покупателей 

продукции 

 

12 000 

  

12 Зачислена  на расчетный счет торговая выручка через 

инкассатора 

28 900   

13 Депонирована невыданная заработная плата        50500   

14 Выплачена работникам из кассы депонированная 

заработная плата (см.п.13) 

50500   

 

Задание 8. Определить и отразить на счетах бухгалтерского учета финансовый 

результат от реализации товаров  в оптовой торговой  организации за месяц: 

Материал задания: 
№ 

п/п 
Содержание операций 

Сумма 

(руб) 

Дт Кт 

1 Выручка от реализации товаров без НДС 260190   

 НДС   18% 39690   

2 Покупная стоимость реализованных товаров  208000   

3 Расходы на продажу по реализованным товарам  9500   

4 Финансовый результат от реализации 3000   

 

Задание 9. На основании следующих данных определить и отразить на счетах 
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бухгалтерского учета финансовый результат от основной деятельности магазина за 

месяц 

Материал задания: 
№ 

п/п 
Содержание операций 

Сумма 

(руб) 

Дт Кт 

1 Розничный товарооборот                                521600 

521600 

  

2 Торговая наценка на реализованные товары 113600   

2 НДС 18% 79566-10   

3 Расходы на продажу, относящиеся к реализованным 

товарам 

85100   

4 Финансовый результат от реализации 51066-10   

 

Задание 10. Отразить операции магазина на счетах бухгалтерского учета: 

№ 

п/п 
Наименование 

Сумма, 

руб. 

1.  Определить и отразить результат инвентаризации, 

если: 
 

 Фактический остаток по описи   

- товаров  56800 

- Тары 750 

 Остаток по учетным данным   

- товаров  57100 

 Тары 760 

 Средний размер торговой наценки 35% 

НДС 18% 

? 

? 

Примечание: По учетной политике предусмотрено: товары учитываются на счете 41 

«Товары» по продажным ценам. 

 



Волгоградский 

кооперативный институт 

(филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. Направленность 

(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

стр. 41 из 49 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции 

Форма промежуточной аттестации - зачет с оценкой. 

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам учебной практики, практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности проводится 

на основании защиты оформленного в установленном порядке отчета по учебной 

практике, практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности.  

Процедура оценивания 

Процедура оценивания результатов освоения программы учебной дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности ОПК - 3, ПК - 14 компетенций 

студента при осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной 

аттестации. 

Уровень сформированности компетенции ОПК - 3, ПК - 14 определяется по 

качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих 

формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в 

соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием рабочей 

программы дисциплины:  

профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении заданий, практических работ, 

степень владения профессиональными умениями – при решении ситуационных 

задач, выполнении практических работ и других заданий. 

Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество баллов 

складывается из: 

сумма баллов за  выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «знать»,  

сумма баллов за  выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «уметь»,  

сумма баллов за  выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «владеть»  

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень 

сформированности компетенций студента и выставляется оценка по шкале 

оценивания. 

 

Критерии оценки для проведения зачета с оценкой по учебной практике 

-оценка «отлично» (баллы 13-15) выставляется студенту, если он показал 

высокий уровень сформированности компетенции;  
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-оценка «хорошо» (баллы 10-12) выставляется студенту, если он показал 

хороший  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «удовлетворительно» (баллы 7-9) выставляется студенту, если он 

показал достаточный  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «неудовлетворительно» баллы( 6 и менее) выставляется студенту, если 

он показал недостаточный  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «зачтено» выставляется студенту, если  выставляется студенту (баллы 

13-15) и он показал достаточный  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «не зачтено» выставляется студенту, если выставляется студенту 

(баллы 9 и менее) и он показал достаточный уровень сформированности  

компетенции. 



Волгоградский 

кооперативный институт 

(филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. Направленность 

(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

стр. 43 из 49 

 

Приложение  

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

Факультет     экономический      

Кафедра _    _____________________________________   

 

ОТЧЕТ 
по практике 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч. 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
 (указать вид практики) 

студента ____курса________________группы 

________________________формы обучения 

Направление/специальность______________ 

_______________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

              

название организации 

_________________________________________________________________________________________________________ 

адрес организации 

              

название отдела 

________________________________________________________________________________________________________ 

в качестве кого проходил практику студент 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ        

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета_____________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, должность 

Волгоград, 20___ 
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Форма характеристики на студента, проходившего практику в институте 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента-практиканта 

              

 ............  (фамилия, имя, отчество студента) 

Направление подготовки /специальность_________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(шифр, наименование) 

группа ______________курс____________форма обучения_________________ 

с ________________________201___г. по ________________________201___г. 

под руководством_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя, должность) 

прошел(а)____________________________________________________практику 
(вид практики: учебная, производственная, преддипломная) 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 
 

№ Наименование и шифр общекультурных 

(ОК)/универсальных (УК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций 

в соответствии с учебным планом, матрицей 

компетенций и ФГОС 

 

 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента компетенции 

 

 

низкий средний высокий 

1. ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

   

2. 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; 

   

     

     

*отметить знаком «+» в нужной графе 
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Общая характеристика студента:________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике: 

 ______________________________________ 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

«____» ______________ 20 ___г. 

 

Руководитель практики                ____________      _________________ 

                                                             (подпись)                             (Ф-И.О.) 
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ДНЕВНИК 

прохождения по практике по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности_________________________________________________________ 

(наименование практики согласно учебному плану) 

студента ______ курса________________________________________группы 

специальность/направление, профиль_________________________________ 

_______________________________________________________________ 

факультет____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики:______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(название организаций, адрес) 

Сроки прохождения практики:__________________________________________ 

1. Студент ____________________________     ____________ 

                (Ф.И.О.)                                (подпись) 

2. Руководитель практики от университета  

______________________ 
(должность) 
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(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Индивидуальное задание по_____ _____________________ практике 
 

Дата Виды выполняемой работы Оценки, замечания 
руководителя практики 
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руководителя 

практики 
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I. Программа практики 

1.Цели и задачи практики  

Цель производственной практики, практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной  деятельности (далее - производственной 

практики): овладение студентом профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Практика предполагает формирование профессиональных навыков, 

приобретение опыта самостоятельной учетной и расчетно-экономической 

деятельности, выполнение конкретных производственных функций и участие студента 

в производственной деятельности организации (предприятия). 

Основными задачами практики являются следующие:  

– закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения бухгалтерского учета и других специальных дисциплин; 

- ознакомление с опытом организации бухгалтерского учета; формирования 

учетной политики; 

– овладение практическими навыками по составлению, проверке и 

бухгалтерской обработке первичных документов, различных отчетов (кассовых, 

авансовых, производственных, товарных и т.п.) и других сводных документов, 

ведению записей в регистрах бухгалтерского учета, обобщению учетных данных 

для составления бухгалтерской отчетности; 

- оценка действующей в организации системы учета и контроля; разработка 

рекомендаций по ее совершенствованию. 

2. Вид, способ и формы проведения практики 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики: 

– стационарная; 

– выездная. 

Форма проведения практики:  

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности проводится в следующей форме: 

дискретно по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики. 

Оформление обучающегося на производственную практику, практику по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

осуществляется приказом ректора с указанием закрепления каждого обучающегося 

за организацией, вида и срока практики. Для руководства производственной 

практикой, практикой по получению профессиональных умений и опыта 
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профессиональной деятельности, проводимой в профильных организациях, 

назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу Волгоградского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации и руководитель 

(руководители) практики из числа работников профильной организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест 

прохождения производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности должен 

учитывать состояние здоровья и требования по доступности. При определении 

мест прохождения производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженной в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 
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3.Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами ОПОП 

 

Процесс прохождения  практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности направлен на формирование элементов 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 

по направлению 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит».  

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Перечень знаний, умений, 

навыков (владений) 

ОПК - 4 способностью находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них 

ответственность  

Знать способы нахождения 

организационно-управленческих 

решения в профессиональной 

деятельности  на базе организации 

(предприятия) и нести за них 

ответственность 

 

Уметь находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности на 

базе организации (предприятия) и 

быть готовым нести за них 

ответственность 

 

Владеть навыками нахождения и 

применения организационно-

управленческих решений в 

профессиональной деятельности на 

базе организации (предприятия) и 

нести готовность за них 

ответственность 

ПК – 1 способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать способы сбора и 

анализировать исходных данных, 

необходимых для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

Уметь собирать и анализировать 
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исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 

Владеть навыками сбора и анализа 

исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК -2 способностью на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать основные типовые методики 

и действующую нормативно-

правовую базу для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

Уметь применять основные 

типовые методики и действующую 

нормативно-правовую базу для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 

Владеть основными типовыми 

методиками и навыками 

применения действующей 

нормативно-правовой базы для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК - 3 способностью выполнять 

необходимые для 

составления экономических 

Знать способы выполнения 

необходимых для составления 

экономических разделов планов 
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разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

расчеты, их обоснование; 

Знать методы представления 

полученных результатов работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

 

Уметь применять способы 

выполнения необходимых для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, их 

обоснование; 

Уметь представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами 

 

Владеть способностью выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации 

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 

Знать способы документирования 

хозяйственных операций; 

Знать методы проведения учета 

денежных средств; 

Знать способы разработки рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

организации и формирования на его 

основе бухгалтерских проводок 

 

Уметь осуществлять 

документирование хозяйственных 

операций; 

Уметь проводить учет денежных 

средств; 

Уметь разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки 

 

Владеть способностью 

осуществления документирования 
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хозяйственных операций; 

Владеть навыками проведения 

учета денежных средств; 

Владеть методикой разработки 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации и 

формирования на его основе 

бухгалтерских проводок 

ПК - 15 способностью формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

Знать способы формирования 

бухгалтерских проводок по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации; 

 

Уметь применять способы 

формирования бухгалтерских 

проводок по учету источников и 

итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации; 

 

Владеть навыками формирования 

бухгалтерских проводок по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

ПК  - 16 способностью оформлять 

платежные документы и 

формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

Знать способы оформления 

платежных документов и 

формирование бухгалтерских 

проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

 

Уметь оформлять платежные 

документы и формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды 
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Владеть навыками оформления 

платежных документов и 

формирования бухгалтерских 

проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

ПК - 17 способностью отражать на 

счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговые декларации 

Знать способы отражения на счетах 

бухгалтерского учета результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период, порядок 

формирования форм бухгалтерской 

и статистической отчетности, 

налоговых деклараций 

 

Уметь отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 

 

Владеть навыками отражения на 

счетах бухгалтерского учета 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период, 

формирования форм бухгалтерской 

и статистической отчетности, 

налоговых деклараций 

ПК - 18 способностью 

организовывать и 

осуществлять налоговый 

учет и налоговое 

планирование организации 

Знать способы организации и 

осуществления налогового учета и 

налогового планирования 

организации 

 

Уметь организовывать и 

осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование 

организации 

 

Владеть навыками организации и 

осуществления налогового учета и 

налогового планирования 
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организации 

 

4. Место, роль практики в структуре ОПОП обучающегося  

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности является обязательной для 

освоения обучающимся и входит в состав Блока 2 «Практики». 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  

5. Объем и продолжительность практики 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единицы, 324 часа. 

Продолжительность практики 6 недель. 

Последовательность и сроки выполнения программы по каждой из тем 

устанавливаются руководителем практики от организации.  

 

6. Содержание практики  

  
№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организационный 

− ознакомление с программой  

практики; 

− инструктаж по технике 

безопасности; 

10 Собеседование 

с 

руководителем 

практики  

2 Основной этап 

1. Ознакомление с характеристикой 

хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятия, 

организацией бухгалтерского 

учета; 

2. Проведение расчетов 

экономических и социально-

экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом 

действующей нормативно-

правовой базы; 

3. Изучение учета денежных 

средств и финансовых вложений; 

4. Ознакомление с учетом расчетов 

с поставщиками и подрядчиками, с 

покупателями и заказчиками и 

прочих расчетов;  

5. Анализ информации по учету 

материально-производственных 

запасов; 

6. Рассмотрение учета труда и его 

оплаты; 

184 

Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 
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7. Изучение информации по учету 

затрат на производство и расходов 

на продажу; 

8. Ознакомление с информацией по 

учету вложений во внеоборотные 

активы; 

9. Рассмотрение учета капитала, 

резервов и целевого 

финансирования; 

10. Ознакомление с информацией 

по учету доходов и расходов, учету 

финансовых результатов; 

11. Бухгалтерская финансовая 

отчетность 

12. Систематизация, описание 

индивидуального задания по темам 

исследования в зависимости от 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации в 

индивидуальном отчете по 

практике. 

3. Заключительный 

Оформление и защита отчета по 

практике 

130 Отчет по 

практике, 

характеристика 

руководителя о 

результатах 

практики  

 Итого  324  

 

7. Формы отчетности по практике 

Собранный материал практики систематизируется, описывается в 

индивидуальном отчете по практике.  

 

8. Требования к структуре, содержанию и форме отчета по практике 

Перед началом практики студенту выдается программа практики и 

индивидуальное задание.  

Цель составления отчета по производственной практике, практике по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 

показать степень полноты выполнения студентом программы практики и 

выданного индивидуального задания. 

Отчет является результирующим документом студента о прохождении 

практики. Содержание и объем отчета должны соответствовать программе 

практики.  

В структуру отчета входят: 

– титульный лист; 

– характеристика; 
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– дневник прохождения практики; 

– индивидуальное задание; 

– ежедневные записи студента; 

– текст отчета; 

– приложения. 

Внутренняя структура основного текста отчета зависит от специфики 

организации и выданного задания. 

Требования к оформлению отчета по практики 

1.Оформление текста. 

Текст отчета по практике должен быть выполнен печатным способом с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210×297 мм) через 1,5 интервала, с полями: правое – 10 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм. При наборе текста на компьютере необходимо 

использовать основной шрифт «Times New Roman», выравнивание абзаца по 

ширине, без переносов слов. Абзацный отступ равен – 1,27 см. Цвет шрифта 

должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков - кегль 14. Полужирный 

шрифт не применяется. 

Заголовки таблиц и рисунков печатать через один интервал. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной 

гарнитуры. 

 

8.1 Содержание приложений отчета 

Наряду с теоретической частью отчет о практике должен содержать: 

1. Дневник практики (прикладывается в начале отчета) (Приложение 2). 

2. Приложения к отчету по пункту 5 программы практики. В состав 

приложений могут быть включены копии первичных документов, учетных 

регистров.  

 

8.2 Порядок подведения итогов практики 

По окончании практики руководитель организации, в которой студент 

проходил практику дает характеристику. 

Для подведения итогов и оценки результатов практики студент представляет 

на кафедру полностью оформленный отчет о практике с приложениями, 

характеристикой руководителя практики от организации заверенными печатью 

организации, в которой студент проходил практику. 

Отчет студента о практике передается на кафедру преподавателю – руководителю 

практики на рецензию. При положительном отзыве преподавателя отчет о практике 

выносится на защиту.  

Студент защищает отчет у преподавателя, ответственного за проведение практики 

на кафедре.  
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8.3 Примерное содержание производственной характеристики студента–

практиканта 

Характеристика студента – практиканта должна содержать следующие 

сведения: 

Фамилия, имя, отчество студента – практиканта. 

В какой организации, какой срок и под чьим руководством студент проходил 

практику. 

Как относился студент к работе (интерес к работе, инициатива, честность, 

исполнительность, аккуратность, дисциплинированность, профессиональная 

грамотность). 

Качество выполненной студентом работы, степень самостоятельности, 

уровень овладения практическими навыками по специальности. 

Насколько полно выполнена программа практики и какие разделы остались 

невыполненными. Указать причины невыполнения. 

Характеристика должна быть подписана руководителем практики от 

организации. Подпись скрепляется печатью (Приложение 3). 

 

9. Перечень учебной и/или научной литературы и ресурсов 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

а) нормативные документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51–ФЗ http://www.garant.ru 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

№ 14–ФЗ http://www.garant.ru 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 

146–ФЗ (ред. от 02.10.2012) http://www.garant.ru 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006. № 230–ФЗ   http://www.garant.ru 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197–ФЗ 

http://www.garant.ru 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 

146–ФЗ http://www.garant.ru 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 

117–ФЗ http://www.garant.ru 

8. О бухгалтерском учете: Федер. закон от 06.12.2011 № 402–ФЗ 

http://www.garant.ru 

9. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений: Федер. закон от 25.02.99 № 39–

ФЗ http://www.garant.ru  
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10. Об обязательном социальном страховании на случай временной нетру-

доспособности и в связи с материнством: Федер. закон от 26.12.2006 № 255–ФЗ 

http://www.garant.ru 

11. О консолидированной финансовой отчетности: Федер. закон от 

27.07.2010 № 208–ФЗ http://www.garant.ru 

12. О валютном регулировании и валютном контроле: Федер. закон от 

10.12.2003 № 173–ФЗ : (принят ГД ФС РФ 21.11.2003): (с изм. и доп.) 

http://www.garant.ru 

13. О несостоятельности (банкротстве) : Федер. закон от 26.10.2002 № 127–

ФЗ (с изм. и доп.) http://www.garant.ru 

14. О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы: Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 http://www.garant.ru 

15. Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы: По-

становление Правительства РФ от 24.12.2007 № 922  http://www.garant.ru 

16. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. N 1137 

17. "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых 

при расчетах по налогу на добавленную стоимость" http://www.garant.ru 

18. Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бух-

галтерской отчетности в Российской Федерации: Приказ Минфина РФ от 

29.07.1998 № 34н http://www.garant.ru 

19. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово–

хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его приме¬нению: 

Приказ Минфина РФ от 30.10.2000 № 94н http://www.garant.ru 

20. Об утверждении Положений по бухгалтерскому учету (вместе с Поло-

жением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008); 

Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оце¬ночных значений» (ПБУ 

21/2008): Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н http://www.garant.ru 

21. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров 

строительного подряда» (ПБУ 2/2008): Приказ Минфина РФ от 24.10.2008 № 116н 

http://www.garant.ru 

22. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной  валюте» (ПБУ 3/2006):  

Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н http://www.garant.ru 

23. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 

отчетность организации» (ПБУ 4/99): Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н 

(ред. от 08.11.2010) http://www.garant.ru 
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24. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет матери-

ально–производственных запасов» (ПБУ 5/01): Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 

№ 44н http://www.garant.ru 

25. Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету ма-

териально–производственных запасов: Приказ Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н 

http://www.garant.ru 

26. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств» (ПБУ 6/01): Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н http://www.garant.ru 

27. Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету 

основных средств: Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н http://www.garant.ru 

28. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы 

организации» (ПБУ 9/99): Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н  

http://www.garant.ru 

29. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы 

организации» (ПБУ 10/99): Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н 

http://www.garant.ru 

30. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Исправление 

ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010): Приказ Минфина РФ 

от 28.06.2010 № 63н http://www.garant.ru 

31. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движе-

нии   денежных средств» (ПБУ 23/2011): Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н 

http://www.garant.ru 

32. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные 

обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010): Приказ 

Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н http://www.garant.ru 

33. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация о 

связанных сторонах» (ПБУ 11/2008): Приказ Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н 

http://www.garant.ru 

34. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация  по 

сегментам» (ПБУ 12/2010): Приказ Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н 

http://www.garant.ru 

35. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

нематериальных активов» (ПБУ 14/2007): Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 № 

154н http://www.garant.ru 

36. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по 

займам и кредитам» (ПБУ 15/2008): Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н 

http://www.garant.ru 
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37. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация по 

прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02): Приказ Минфина РФ от 02.07.2002 № 

66н http://www.garant.ru 

38. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов на 

научно–исследовательские, опытно–конструкторские и технологические работы» 

(ПБУ 17/02): Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н http://www.garant.ru 

39. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по 

налогу на прибыль» (ПБУ 18/02): Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н 

http://www.garant.ru 

40. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых 

вложений» (ПБУ 19/02): Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н 

http://www.garant.ru 

41. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация об 

участии в совместной деятельности» (ПБУ 20/03): Приказ Минфина РФ от 

24.11.2003 № 105н http://www.garant.ru 

42. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Исправление 

ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010): Приказ Минфина РФ 

от 28.06.2010  № 63н http://www.garant.ru 

43. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении 

денежных средств» (ПБУ 23/2011): Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н 

http://www.garant.ru 

44. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет затрат на 

освоение природных ресурсов» (ПБУ 24/2011): Приказ Минфина РФ от 06.10.2011  

№ 125н http://www.garant.ru 

45. О формах бухгалтерской отчетности организаций: Приказ Минфина РФ 

от 2 июля 2010 г. № 66н http://www.garant.ru 

46. Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов: Приказ 

Минфина России от 28.08.2014 N 84н http://www.garant.ru 

47. Об утверждении Методических рекомендаций по раскрытию информации 

о прибыли, приходящейся на одну акцию: Приказ Минфина РФ от 21.03.2000 № 

29н http://www.garant.ru 

48. Об одобрении Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в 

Российской Федерации на среднесрочную перспективу : приказ Минфина РФ от 

01.07.2004 № 180 http://www.garant.ru 

49. Об утверждении Методических рекомендаций по выявлению 

неплатежеспособных предприятий, нуждающихся в первоочередной 

государственной финансовой поддержке, а также по определению 
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неплатежеспособных предприятий: распоряжение ФУДН при Госкомимуществе 

РФ от 24.10.1994 № 70–р http://www.garant.ru 

50. Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств: приказ Минифина РФ от 13.06.95 № 49 

http://www.garant.ru 

51. Положение Банка России от 19 июня 2012 г. N 383-П "О правилах 

осуществления перевода денежных средств" (с изм. и доп.) http://www.garant.ru 

52. Указание Банка России от 11 марта 2014 г. N 3210-У "О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства" http://www.garant.ru 

53. Постановление Госкомстата России от 18.08.1998 г. № 88 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

кассовых операций, по учету результатов инвентаризации» http://www.garant.ru 

54. Постановление Госкомстата России от 05.01.2004г. № 1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты» http://www.garant.ru 

55. Постановление Госкомстата России от 23.01.2003г. № 7 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных 

средств» http://www.garant.ru 

56. Постановление Госкомстата России от 01.08.2001г. № 55 «Об 

утверждении унифицированной формы первичной учетной документации № АО–1 

«Авансовый отчет» http://www.garant.ru 

 

а) основная литература 

57. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании: 

учеб. пособие / А.М. Петров. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2017. — 348 с. + Дополнительные материалы [Электронный ресурс: 

Режим доступа http://www.znanium.com]. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/767046 

58.  Бахолдина И.В. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное 

пособие/Бахолдина И. В., Голышева Н. И. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-

91134-739-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/521430 

 

б) дополнительная литература 

59. Барткова Н.Н. Амортизационная политика: формирование и анализ: 

Монография / Барткова Н.Н., Крупина Н.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 301 с.: 
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60x88 1/16. - (Научная мысль) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-16-010324-2 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/484524 

60. Бережной В.И. Бухгалтерский учет: учет оборотных средств: Учебное 

пособие / Бережной В.И., Суспицына Г.Г., Бигдай О.Б. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 192 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 

978-5-16-010784-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/502154 

61.  Бороненкова С.А. Комплексный финансовый анализ в управлении 

предприятием: Учебное пособие / С.А. Бороненкова, М.В. Мельник. - М.: Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-00091-127-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/519276 

 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Наименование электронно-библиотечной системы (ЭБС) Адрес сайта 

Электронно- библиотечная система ZNANIUM.COM www.znanium.com 

Электронно-библиотечная система IPRbooks www.iprbooksshop.ru 

Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru» www.ibooks.ru 

«Издательский центр «Академия» (спо) http://www.academia-moscow.ru/ 

Электронно-библиотечная система BOOK.ru www.BOOK.ru 

Универсальная справочно-информационная 

полнотекстовая база данных периодических изданий East 

View   

http://ebiblioteka.ru 

Электронно-библиотечная система elibrary http://eLIBRARY.ru 

Интернет-ресурсы http://www.minfin.ru 

http://www.nalog.ru. 

 

10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационно-справочных систем 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной системе и 

электронной информационно-образовательной среде Волгоградского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации.  

Электронная информационно-образовательная среда Российского 

университета кооперации обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к 

указаниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным  

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации; 
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- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых осуществляется с применением электронного обучения. 

Информационные справочные системы: 

1 www.consultant.ru — Справочная правовая система «Консультант» 

2 www.garant.ru — Справочная правовая система «Гарант».  

 

11. Материально-техническая база  

Материально - техническое обеспечение практики должно быть достаточным 

для достижения целей практики и должно соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ.  

По месту прохождения практики в организации студенту должно быть 

предоставлено рабочее место, оборудованное необходимыми средствами для 

работы с документами и подготовки письменных материалов к отчету. По 

возможности место должно быть оснащено компьютерным оборудованием.  

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития; индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является обязательной для всех обучающихся. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 

образовательных потребностей обучающегося. В Волгоградском кооперативном 

институте реализуется заочная форма обучения с элементами электронного 

образования, применимая для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в ходе  

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности обеспечиваются электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

На официальном сайте Волгоградского кооперативного института 

http://volgograd.ruc.su/ представлены федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования, учебные планы, аннотации 

рабочих программ, учебно-методические материалы, разработанные научно-

педагогическими работниками института, обеспечен доступ всех студентов в 

АИБС «МегаПро». 

Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть 

Интернет, после установки файла-сертификата на домашнем компьютере 

пользователя через сайт http://www.ruc.su (Научная библиотека - фонды - 

электронные ресурсы). Файл сертификат пользователь получает непосредственно в 

библиотеке при предъявлении студенческого билета или удостоверения 



 

Волгоградский 

кооперативный институт 

(филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной  деятельности по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика. Направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

стр. 21 из 55 

 

сотрудника института. 

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная среда, 

необходимая для формирования гражданской, правовой и профессиональной 

позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению,  

сотрудничеству и обучению в инклюзивной форме. 

Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена 

возможность просмотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи 

видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода информации: 

специальная операционная система Windows, такая как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настраивать действия Windows при вводе 

с помощью клавиатуры или мыши. Для слабослышащих студентов имеется в 

наличии звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и 

видеоматериалы. 

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) обеспечена доступность 

прилегающей территории, входных путей, путей перемещения внутри здания. 

В здании обеспечен вход, доступный для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата: имеются подъездные пандусы ко входу в филиал, 

установлена кнопка вызова экстренной помощи, а также выделены специальные 

места для стоянки автотранспорта.  

В учебных помещениях, в которых согласно индивидуальному учебному 

плану и расписанию индивидуальных занятий лиц с ограниченными 

возможностями (в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, 

учебных мастерских, библиотеке и пр.) оборудованы 1 - 2 места для студентов-

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Оборудование 

специальных учебных мест предполагает увеличение размера зоны на одно место с 

учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширина прохода между 

рядами столов. Имеется специально оборудованная санитарно-гигиеническая 

кабина, оснащенная поручнями, специальным санитарно-техническим 

оборудованием. Здание оснащено системой противопожарной сигнализации, 

голосовым оповещением. 

В учебном процессе используется мультимедийное оборудование: слайд-

проекторы, экраны, колонки, наушники. Предоставлена возможность 

использования сканера, персонального компьютера в читальном зале библиотеки 

филиала. Имеются электронные учебники, электронные УМК, электронно-

библиотечные системы с удаленным доступом. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе прохождения практики 

1.1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Индекс Формулировка компетенции 

ОПК - 4 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность; 

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 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

ПК - 3 

- способностью 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 - 15 

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации; 

ПК - 16 

- способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов − во 

внебюджетные фонды; 

ПК - 17 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации; 

ПК - 18 
− способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации; 

 

Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на других 

кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций 

Компетенция ОПК-4 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик):  

 

Компетенция ПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 
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практик):  

Математика 

Статистика 

Автоматизация обработки экономической информации, включая методологию 

анализа 

Методы принятия управленческих решений, оценка возможных последствий и 

контроль над исполнением 

Анализ деятельности экономических субъектов 

Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы) 

Информационный менеджмент 

Учет и налогообложение предпринимательской деятельности 

Права потребителей: ответственность и риски предпринимателя 

Кредитование бизнеса 

Выход предпринимателя на зарубежные рынки: возможности и барьеры 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использования информационных технологий 

Преддипломная практика 

 

Компетенция ПК-2 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик):  

Правоведение 

Контроллинг 

Аудит и контроль 

Основы бизнеса 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы) 

Информационный менеджмент 

Кредитование бизнеса 

Выход предпринимателя на зарубежные рынки: возможности и барьеры  

Преддипломная практика 

 

Компетенция ПК-3 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик):  

Мониторинг и оценка социально-экономического развития страны, региона, 

отдельных секторов экономики и экономических субъектов  

Управленческий учет в отраслях потребительской кооперации 

Преддипломная практика 

 

Компетенция ПК-14 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик):  

Автоматизация обработки экономической информации, включая методологию 

анализа 

Концепция и принципы бухгалтерского учета 
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Бухгалтерский учет активов организации 

Организация и технология учетной деятельности 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  

Бухгалтерский учет в кооперативных организациях 

Преддипломная практика 

 

Компетенция ПК-15 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик):  

Автоматизация обработки экономической информации, включая методологию 

анализа 

Концепция и принципы бухгалтерского учета 

Бухгалтерский учет капитала и обязательств 

Бухгалтерский учет в кооперативных организациях 

Преддипломная практика 

 

Компетенция ПК-16 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик):  

Автоматизация обработки экономической информации, включая методологию 

анализа 

Бухгалтерский учет расчетов по налогам и обязательным платежам 

Налоговый учет и налоговое планирование 

Бухгалтерский учет в кооперативных организациях 

Преддипломная практика 

 

Компетенция ПК-17 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик):  

Автоматизация обработки экономической информации, включая методологию 

анализа 

Отчетность экономических субъектов 

Международные стандарты финансовой отчетности 

Бухгалтерский учет в кооперативных организациях 

Преддипломная практика 

 

Компетенция ПК-18 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик):  

Автоматизация обработки экономической информации, включая методологию 

анализа 

Бухгалтерский учет расчетов по налогам и обязательным платежам 

Налоговый учет и налоговое планирование 
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1.2. Этапы формирования и программа оценивания контролируемой 

компетенции: 

№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Контролируемые модули, разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование  

оценочного средства  

1 

ОПК-4; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-14; 

ПК-15; ПК-16; 

ПК-17; ПК-18 

Организационный этап: 

− ознакомление с программой  практики; 

- инструктаж по технике безопасности; 

ведение дневника 

2 Основной этап: 

1. Ознакомление с характеристикой 

хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия, организацией бухгалтерского 

учета; 

2. Проведение расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом 

действующей нормативно-правовой базы; 

3. Изучение учета денежных средств и 

финансовых вложений; 

4. Ознакомление с учетом расчетов с 

поставщиками и подрядчиками, с 

покупателями и заказчиками и прочих 

расчетов;  

5. Анализ информации по учету 

материально-производственных запасов; 

6. Рассмотрение учета труда и его оплаты; 

7. Изучение информации по учету затрат на 

производство и расходов на продажу; 

8. Ознакомление с информацией по учету 

вложений во внеоборотные активы; 

9. Рассмотрение учета капитала, резервов и 

целевого финансирования; 

10. Ознакомление с информацией по учету 

доходов и расходов, учету финансовых 

результатов; 

11. Бухгалтерская финансовая отчетность 

12. Систематизация, описание 

индивидуального задания по темам 

исследования в зависимости от финансово-

хозяйственной деятельности организации в 

индивидуальном отчете по практике. 

ведение дневника; 

выполнение 

индивидуального 

задания 

3 Заключительный этап:  

Оформление и защита отчета по практике 

отчет по практике и 

его защита 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

Компетенции 
Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначительным и 

замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 

ошибок/ответ не дан) 

– 2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОПК - 4 

Знать способы 

нахождения 

организационно-

управленческих 

решения в 

профессиональной 

деятельности  на 

базе организации 

(предприятия) и 

нести за них 

ответственность 

Знает способы 

нахождения 

организационно-

управленческих 

решения в 

профессиональной 

деятельности на 

базе организации 

(предприятия) и 

несет за них 

ответственность. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Знает способы 

нахождения 

организационно-

управленческих 

решения в 

профессиональной 

деятельности на 

базе организации 

(предприятия) и 

несет за них 

ответственность. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Знает не в полном 

объеме способы 

нахождения 

организационно-

управленческих 

решения в 

профессиональной 

деятельности на 

базе организации 

(предприятия) и 

не несет за них 

ответственность. 
 

Не знает способы 

нахождения 

организационно-

управленческих 

решения в 

профессиональной 

деятельности  на 

базе организации 

(предприятия) и 

нести за них 

ответственность. 
 

2-5 

ПК - 1 

Знать способы 

сбора и 

анализировать 

исходных данных, 

Знает способы 

сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимых для 

Знает способы 

сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимых для 

Знает не в полной 

мере способы 

сбора и анализа 

исходных данных, 

Не знает способы 

сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимых для 

2-5 
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необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 
 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 
 

ПК - 2 

Знать основные 

типовые методики 

и действующую 

нормативно-

правовую базу для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Знает основные 

типовые методики 

и действующую 

нормативно-

правовую базу для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

Знает основные 

типовые методики 

и действующую 

нормативно-

правовую базу для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

Знает основные 

типовые методики 

и не знает в 

полном объеме 

действующую 

нормативно-

правовую базу для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

Не знает основные 

типовые методики 

и действующую 

нормативно-

правовую базу для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 
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Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

хозяйствующих 

субъектов. 

 

ПК - 3 

Знать способы 

выполнения 

необходимых для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, их 

обоснование; 

Знать методы 

представления 

полученных 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

Знает способы 

выполнения 

необходимых для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, их 

обоснование; 

Знает методы 

представления 

полученных 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Знает способы 

выполнения 

необходимых для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, их 

обоснование; 

Знает методы 

представления 

полученных 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Знает способы 

выполнения 

необходимых для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, их 

обоснование; 

Не знает методы 

представления 

полученных 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 
 

Не знает способы 

выполнения 

необходимых для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, их 

обоснование; 

Не знает методы 

представления 

полученных 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 
 

2-5 

ПК - 14 
Знать способы 

документирования 

Знает способы 

документирования 

Знает способы 

документирования 

Знает способы 

документирования 

Не знает способы 

документирования 
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хозяйственных 

операций; 

Знать методы 

проведения учета 

денежных 

средств; 

Знать способы 

разработки 

рабочего плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

и формирования 

на его основе 

бухгалтерских 

проводок 

хозяйственных 

операций; 

Знает методы 

проведения учета 

денежных средств; 

Знает способы 

разработки 

рабочего плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

и формирования 

на его основе 

бухгалтерских 

проводок. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

хозяйственных 

операций; 

Знает методы 

проведения учета 

денежных 

средств; 

Знает способы 

разработки 

рабочего плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

и формирования 

на его основе 

бухгалтерских 

проводок. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

хозяйственных 

операций; 

Знает методы 

проведения учета 

денежных 

средств; 

Не знает способы 

разработки 

рабочего плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

и формирования 

на его основе 

бухгалтерских 

проводок 

хозяйственных 

операций; 

Не знает методы 

проведения учета 

денежных 

средств; 

Не знает способы 

разработки 

рабочего плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

и формирования 

на его основе 

бухгалтерских 

проводок 

ПК - 15 

Знать способы 

формирования 

бухгалтерских 

проводок по учету 

источников и 

итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

Знает способы 

формирования 

бухгалтерских 

проводок по учету 

источников и 

итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

Знает способы 

формирования 

бухгалтерских 

проводок по учету 

источников и 

итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

Знает способы 

формирования 

бухгалтерских 

проводок по учету 

источников и не 

знает способы 

формирования 

бухгалтерских 

Не знает способы 

формирования 

бухгалтерских 

проводок по учету 

источников и 

итогам 

инвентаризации и 

финансовых 
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обязательств 

организации  

обязательств 

организации. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы  

обязательств 

организации. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы  
 

проводок по 

итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации. 

обязательств 

организации. 

ПК - 16 

Знать способы 

оформления 

платежных 

документов и 

формирование 

бухгалтерских 

проводок по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты 

различных 

уровней, 

страховых взносов 

- во 

внебюджетные 

фонды  

Знает способы 

оформления 

платежных 

документов и 

формирование 

бухгалтерских 

проводок по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты 

различных 

уровней, 

страховых взносов 

- во 

внебюджетные 

фонды. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Знает способы 

оформления 

платежных 

документов и 

формирование 

бухгалтерских 

проводок по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты 

различных 

уровней, 

страховых взносов 

- во 

внебюджетные 

фонды. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Знает способы 

оформления 

платежных 

документов и 

формирование 

бухгалтерских 

проводок по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты 

различных 

уровней, не знает 

способы 

оформления 

платежных 

документов и 

формирование 

бухгалтерских 

проводок по 

начислению и 

Не знает способы 

оформления 

платежных 

документов и 

формирование 

бухгалтерских 

проводок по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты 

различных 

уровней, 

страховых взносов 

- во 

внебюджетные 

фонды. 
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перечислению 

страховых взносов 

- во 

внебюджетные 

фонды 

ПК - 17 

Знать способы 

отражения на 

счетах 

бухгалтерского 

учета результатов 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

порядок 

формирования 

форм 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговых 

деклараций  

Знает способы 

отражения на 

счетах 

бухгалтерского 

учета результатов 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

порядок 

формирования 

форм 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговых 

деклараций. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Знает способы 

отражения на 

счетах 

бухгалтерского 

учета результатов 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

порядок 

формирования 

форм 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговых 

деклараций. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Знает способы 

отражения на 

счетах 

бухгалтерского 

учета результатов 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

не знает порядок 

формирования 

форм 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговых 

деклараций 

Не знает способы 

отражения на 

счетах 

бухгалтерского 

учета результатов 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

порядок 

формирования 

форм 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговых 

деклараций 

2-5 

ПК - 18 
Знать способы 

организации и 

Знает способы 

организации и 

Знает способы 

организации и 

Знает способы 

организации и 

Не знает способы 

организации и 

2-5 
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осуществления 

налогового учета 

и налогового 

планирования 

организации  

осуществления 

налогового учета и 

налогового 

планирования 

организации. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

осуществления 

налогового учета 

и налогового 

планирования 

организации. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

осуществления 

налогового учета 

и не знает 

способы 

организации и 

осуществления 

налогового 

планирования 

организации. 

осуществления 

налогового учета 

и налогового 

планирования 

организации. 
 

Практические показатели 

ОПК - 4 

Уметь находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности на 

базе организации 

(предприятия) и 

быть готовым 

нести за них 

ответственность 

Умеет находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности на 

базе организации 

(предприятия) и 

готов нести за них 

ответственность 

Умеет находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности на 

базе организации 

(предприятия) и 

не готов нести за 

них 

ответственность 

Уметь не в полном 

объеме находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности на 

базе организации 

(предприятия) и 

готов нести за них 

ответственность 

Не умеет находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности на 

базе организации 

(предприятия) и 

не готов нести за 

них 

ответственность 

2-5 

ПК - 1 

Уметь собирать и 

анализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

Умеет собирать и 

анализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

Умеет собирать и 

не в полном 

объеме 

анализирует 

исходные данные, 

необходимые для 

Умеет собирать и 

не умеет 

анализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

Не умеет собирать 

и анализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 
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социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК - 2 

Уметь применять 

основные типовые 

методики и 

действующую 

нормативно-

правовую базу для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Умеет применять 

основные типовые 

методики и 

действующую 

нормативно-

правовую базу для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Умеет применять 

основные типовые 

методики и не в 

полном объеме 

применяет 

действующую 

нормативно-

правовую базу для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Умеет не в 

полном объеме 

применять 

основные типовые 

методики и 

действующую 

нормативно-

правовую базу для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Не умеет 

применять 

основные типовые 

методики и 

действующую 

нормативно-

правовую базу для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

2-5 

ПК - 3 Уметь применять Умеет применять Умеет применять Умеет применять Не умеет 2-5 
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способы 

выполнения 

необходимых для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, их 

обоснование; 

Уметь 

представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

способы 

выполнения 

необходимых для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, их 

обоснование; 

Умеет 

представлять 

результаты работы 

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

способы 

выполнения 

необходимых для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, их 

обоснование; 

Умеет не в 

полном объеме 

представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

способы 

выполнения 

необходимых для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, их 

обоснование; 

Не умеет 

представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

применять 

способы 

выполнения 

необходимых для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, их 

обоснование; 

Не умеет 

представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

ПК - 14 

Уметь 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций; 

Уметь проводить 

учет денежных 

средств; 

Уметь 

разрабатывать 

Умеет 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций; 

Умеет проводить 

учет денежных 

средств; 

Умеет 

разрабатывать 

Умеет 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций; 

Умеет проводить 

учет денежных 

средств; 

Умеет с ошибками 

разрабатывать 

Умеет 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций; 

Умеет проводить 

учет денежных 

средств; 

Не умеет 

разрабатывать 

Не умеет 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций; 

Не умеет 

проводить учет 

денежных 

средств; 

Не умеет 
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рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

и формировать на 

его основе 

бухгалтерские 

проводки 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

и формировать на 

его основе 

бухгалтерские 

проводки 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

и формировать на 

его основе 

бухгалтерские 

проводки 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

и формировать на 

его основе 

бухгалтерские 

проводки 

разрабатывать 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

и формировать на 

его основе 

бухгалтерские 

проводки 

ПК - 15 

Уметь применять 

способы 

формирования 

бухгалтерских 

проводок по учету 

источников и 

итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации  

Умеет применять 

способы 

формирования 

бухгалтерских 

проводок по учету 

источников и 

итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации  

Умеет не в 

полном объеме 

применять 

способы 

формирования 

бухгалтерских 

проводок по учету 

источников и 

итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации  

Уметь применять 

способы 

формирования 

бухгалтерских 

проводок по учету 

источников и не 

умеет применять 

способы 

формирования 

бухгалтерских 

проводок по 

итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации  

Не уметь 

применять 

способы 

формирования 

бухгалтерских 

проводок по учету 

источников и 

итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации  

2-5 

ПК - 16 
Уметь оформлять 

платежные 

Умеет оформлять 

платежные 

Умееть с 

ошибками 

Умеет оформлять 

платежные 

Не умеет 

оформлять 
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документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты 

различных 

уровней, 

страховых взносов 

- во 

внебюджетные 

фонды 
  

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты 

различных 

уровней, 

страховых взносов 

- во 

внебюджетные 

фонды 
  

оформлять 

платежные 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты 

различных 

уровней, 

страховых взносов 

- во 

внебюджетные 

фонды 
  

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты 

различных 

уровней, не умеет 

оформлять 

платежные 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов 

- во 

внебюджетные 

фонды  

платежные 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты 

различных 

уровней, 

страховых взносов 

- во 

внебюджетные 

фонды 
  

ПК - 17 

Уметь отражать 

на счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

Умеет отражать на 

счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

Умеет отражать на 

счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

Умеет отражать на 

счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

Не умеет отражать 

на счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 
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деятельности за 

отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации  

деятельности за 

отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации  

деятельности за 

отчетный период, 

не умеет в полной 

мере составлять 

формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации  

деятельности за 

отчетный период, 

не умеет 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации  

деятельности за 

отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации  

ПК - 18 

Уметь 

организовывать и 

осуществлять 

налоговый учет и 

налоговое 

планирование 

организации  

Умеет 

организовывать и 

осуществлять 

налоговый учет и 

налоговое 

планирование 

организации  

Умеет не в полной 

мере 

организовывать и 

осуществлять 

налоговый учет и 

налоговое 

планирование 

организации  

Умеет 

организовывать и 

осуществлять 

налоговый учет и 

не умеет 

организовывать и 

осуществлять 

налоговое 

планирование 

организации  

Не умеет 

организовывать и 

осуществлять 

налоговый учет и 

налоговое 

планирование 

организации 

2-5 

Владеть 

ОПК - 4 

Владеть навыками 

нахождения и 

применения 

организационно-

управленческих 

решений в 

Владеет навыками 

нахождения и 

применения 

организационно-

управленческих 

решений в 

Владеет навыками 

нахождения и 

применения 

организационно-

управленческих 

решений в 

Владеет не 

полными 

навыками 

нахождения и 

применения 

организационно-

Не владеет 

навыками 

нахождения и 

применения 

организационно-

управленческих 
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профессиональной 

деятельности на 

базе организации 

(предприятия) и 

нести готовность 

за них 

ответственность 

профессиональной 

деятельности на 

базе организации 

(предприятия) и 

готов нести за них 

ответственность 

профессиональной 

деятельности на 

базе организации 

(предприятия) и 

не готов нести за 

них 

ответственность 

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности на 

базе организации 

(предприятия) и 

не готов нести за 

них 

ответственность 

решений в 

профессиональной 

деятельности на 

базе организации 

(предприятия) и 

не готов нести за 

них 

ответственность 

ПК - 1 

Владеть навыками 

сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Владеет навыками 

сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Владеет не в 

полном объеме 

навыками сбора и 

анализа исходных 

данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Владеет навыками 

сбора и не владеет 

навыками анализа 

исходных данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Не владеет 

навыками сбора и 

анализа исходных 

данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

2-5 

ПК - 2 

Владеть 

основными 

типовыми 

Владеет 

основными 

типовыми 

Владеет не в 

полном объеме 

основными 

Владеет 

основными 

типовыми 

Не владеет 

основными 

типовыми 
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методиками и 

навыками 

применения 

действующей 

нормативно-

правовой базы для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

методиками и 

навыками 

применения 

действующей 

нормативно-

правовой базы для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

типовыми 

методиками и 

навыками 

применения 

действующей 

нормативно-

правовой базы для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

методиками и не 

владеет навыками 

применения 

действующей 

нормативно-

правовой базы для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

методиками и 

навыками 

применения 

действующей 

нормативно-

правовой базы для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК - 3 

Владеть 

способностью 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты 

Владеет 

способностью 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы 

Владеет не в 

полной мере 

способностью 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

Владеет 

способностью 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, не 

владеет их 

обоснованием и 

представлением 

Не владеет 

способностью 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты 
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работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

ПК - 14 

Владеть 

способностью 

осуществления 

документирования 

хозяйственных 

операций; 

Владеть навыками 

проведения учета 

денежных 

средств; 

Владеть 

методикой 

разработки 

рабочего плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

и формирования 

на его основе 

бухгалтерских 

проводок 

Владеет 

способностью 

осуществления 

документирования 

хозяйственных 

операций; 

Владеет навыками 

проведения учета 

денежных средств; 

Владеет 

методикой 

разработки 

рабочего плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

и формирования 

на его основе 

бухгалтерских 

проводок 

Владеет 

способностью 

осуществления 

документирования 

хозяйственных 

операций; 

Владеет навыками 

проведения учета 

денежных 

средств; 

Владеет не в 

полном объеме 

методикой 

разработки 

рабочего плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

и формирования 

на его основе 

бухгалтерских 

проводок 

Владеет 

способностью 

осуществления 

документирования 

хозяйственных 

операций; 

Не владеет 

навыками 

проведения учета 

денежных 

средств; 

Не владеет 

методикой 

разработки 

рабочего плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

и формирования 

на его основе 

бухгалтерских 

проводок 

Не владеет 

способностью 

осуществления 

документирования 

хозяйственных 

операций; 

Не владеет 

навыками 

проведения учета 

денежных 

средств; 

Не владеет 

методикой 

разработки 

рабочего плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

и формирования 

на его основе 

бухгалтерских 

проводок 
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ПК - 15 

Владеть навыками 

формирования 

бухгалтерских 

проводок по учету 

источников и 

итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации  

Владеет навыками 

формирования 

бухгалтерских 

проводок по учету 

источников и 

итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации  

Владеет не в 

полном объеме 

навыками 

формирования 

бухгалтерских 

проводок по учету 

источников и 

итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации  

Владеет навыками 

формирования 

бухгалтерских 

проводок по учету 

источников и не 

владеет навыками 

формирования 

бухгалтерских 

проводок по 

итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации  

Не владеет 

навыками 

формирования 

бухгалтерских 

проводок по учету 

источников и 

итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации  

 

ПК - 16 

Владеть навыками 

оформления 

платежных 

документов и 

формирования 

бухгалтерских 

проводок по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты 

различных 

уровней, 

Владеет навыками 

оформления 

платежных 

документов и 

формирования 

бухгалтерских 

проводок по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты 

различных 

уровней, 

Владеет с 

ошибками 

навыками 

оформления 

платежных 

документов и 

формирования 

бухгалтерских 

проводок по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты 

Владеет с 

ошибками 

навыками 

оформления 

платежных 

документов и 

формирования 

бухгалтерских 

проводок по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты 

Не владеет 

навыками 

оформления 

платежных 

документов и 

формирования 

бухгалтерских 

проводок по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты 

различных 
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страховых взносов 

- во 

внебюджетные 

фонды  

страховых взносов 

- во 

внебюджетные 

фонды  

различных 

уровней, 

страховых взносов 

- во 

внебюджетные 

фонды  

различных 

уровней, не 

владеет навыками 

оформления 

платежных 

документов и 

формирования 

бухгалтерских 

проводок по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов 

- во 

внебюджетные 

фонды  

уровней, 

страховых взносов 

- во 

внебюджетные 

фонды  

ПК - 17 

Владеть навыками 

отражения на 

счетах 

бухгалтерского 

учета результатов 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

формирования 

форм 

бухгалтерской и 

статистической 

Владеет навыками 

отражения на 

счетах 

бухгалтерского 

учета результатов 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

формирования 

форм 

бухгалтерской и 

статистической 

Владеет с 

ошибками 

навыками 

отражения на 

счетах 

бухгалтерского 

учета результатов 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

формирования 

форм 

Владеть навыками 

отражения на 

счетах 

бухгалтерского 

учета результатов 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

не владеет 

навыками 

формирования 

форм 

Не владеет 

навыками 

отражения на 

счетах 

бухгалтерского 

учета результатов 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

формирования 

форм 

бухгалтерской и 
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отчетности, 

налоговых 

деклараций  

отчетности, 

налоговых 

деклараций  

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговых 

деклараций  

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговых 

деклараций  

статистической 

отчетности, 

налоговых 

деклараций  

ПК - 18 

Владеть навыками 

организации и 

осуществления 

налогового учета 

и налогового 

планирования 

организации  

Владеет навыками 

организации и 

осуществления 

налогового учета и 

налогового 

планирования 

организации  

Владеет не в 

полной мере 

навыками 

организации и 

осуществления 

налогового учета 

и налогового 

планирования 

организации  

Владеет навыками 

организации и 

осуществления 

налогового учета 

и не владеет 

навыками 

налогового 

планирования 

организации  

Не владеет 

навыками 

организации и 

осуществления 

налогового учета 

и налогового 

планирования 

организации  
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Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

для проведения зачета с оценкой 
 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 
Зачет с оценкой «отлично» 13-15 высокий 
Зачет с оценкой «хорошо» 10-12 хороший 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» 7-9 достаточный 
Зачет с оценкой «неудовлетворительно» 6 и менее недостаточный 
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3. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения 

по дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной 

аттестации 

Вопросы к зачету с оценкой по итогам производственной практики: 

1. Документальное оформление и учет кассовых операций 

2. Учет денежных документов  

3. Учет операций по расчетным счетам в банках 

4. Учет операций на валютных счетах в банках 

5. Учет на специальных счетах в банках  

6. Учет движения денежных средств в пути 

7. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

8. Учет расчетов с покупателями и заказчиками 

9. Учет расчетов по налогам и сборам 

10. Учет расчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды 

11. Учет товаров в торговых организациях 

12. Учет готовой продукции 

13. Учет материально-производственных запасов 

14. Учет труда и его оплаты 

15. Учет начислений пособий по временной нетрудоспособности 

16. Учет компенсационных выплат по невыплаченным отпускным и 

расчет отпусков любых видов 
17. Учет основных средств и их амортизация 

18. Учет нематериальных активов и их амортизация 

19. Учет и формирование уставного капитала 

20. Учет и формирование добавочного капитала 

21. Учет и формирования резервного капитала 

22. Учет резервов и целевого финансирования 

23. Учет доходов и расходов 

24. Учет финансовых результатов  

25. Состав и содержание, порядок формирования ббухгалтерской 

финансовой отчетности 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4.1. Ведение дневника на практике: 
 

а) ведение дневника по практике 

Студент в ходе прохождения практики, обязан вести дневник и отражать в 

нем:  

- Календарный план работы студента;  

- Содержание индивидуальных заданий;  

- Записи о работах, выполненных во время прохождения практики;  
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б) критерии оценивания компетенций (результатов)  

Получение студентом-практикантом характеристики и заключения 

руководителя практики, в которой содержится оценка выполнения программы 

практики и индивидуальных заданий, отношение студента к работе. Данная 

характеристика заверяется подписью руководителя практики.  

в) описание шкалы оценивания  

Наличие положительной характеристики и отзыва от руководителя 

практики.  

4.2. Выполнение индивидуального задания 

а) типовые задания  

б) критерии оценивания компетенций (результатов)  

Подготовка и предоставление отчета по практике к защите в соответствии 

с требованиями.  

в) описание шкалы оценивания  

Практика предполагает выявление глубины и самостоятельности выводов 

студента. Оценивается отчет о практике по пятибалльной шкале. Студент, не 

выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о 

работе не допускается к защите.  

4.3. Защита отчета по практике 

а) типовые задания  
Отчет о практике – основной документ, характеризующий работу 

студента во время практики. Отчет по практике является подробным 

описанием работы над индивидуальным заданием и оформляется на листах 

формата А4, на компьютере. В отчете приводится не теоретический, а 

практический материал, схемы, эскизы, первичная документация. Объем 

отчета 15-35 страниц.  

Отчет должен включать в себя:  

- Титульный лист;  

- Характеристика с отзывом о работе практиканта;  

- Дневник прохождения практики, заверенный подписью руководителя 

практики;  

- Выполнение индивидуального задания на основании сбора и анализа 

информации:  

Отчет должен содержать сведения о конкретной выполняемой студентом 

работе в период практики, выполнении индивидуального задания, формы 

используемой документации, табличные и графические материалы.  

б) критерии оценивания компетенций (результатов)  

Для оформления отчета студенту выделяется в конце практики 2-3 дня. 

После окончания практики студент вместе с руководителем от кафедры 

обсуждает итоги практики и собранные материалы. В дневнике по практике 

руководитель дает оценку работе студента, ориентируясь на его доклад и 

отчет. Отчет по практике, после просмотра руководителем практики от 

кафедры, защищается студентом на кафедре. Защита должна быть завершена 
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не позднее трехдневного срока после окончания практики.  

в) описание шкалы оценивания  

По окончании практики организуется индивидуальная защита отчетов и 

дается дифференцированная оценка результатов работы студента. Защита 

отчета о практике предполагает выявление глубины и самостоятельности 

выводов и предложений студента. Отчет с учетом его содержания и защиты 

оценивается по пятибалльной шкале. Оценка по практике приравнивается к 

оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 

общей успеваемости студента.  

Критерии оценки для проведения зачета с оценкой:  

- оценка «зачет» / «отлично». Студент полностью выполнил всё 

содержание работ, предусмотренное в программе практики, своевременно 

оформил и представил отчёт о прохождении практики. По результатам отчета 

о прохождении практики выявлено наличие глубоких исчерпывающих, либо 

твердых и достаточно полных знаний; имеет место грамотное и логически 

стройное изложение доклада при ответе, при наличии отдельных логических и 

стилистических погрешностей и ошибок, уверенно исправленных после 

дополнительных вопросов;  

- оценка «зачет» / «хорошо». Студент полностью выполнил всё 

содержание работ, предусмотренное в программе прохождения практики, 

своевременно оформил и представил отчёт о прохождении практики. 

Изложенный студентом материал фактически верен, однако не выявлено 

наличие глубоких исчерпывающих и полных знаний в объеме выбранных 

разделов; обучающийся дает не полные ответы на дополнительные вопросы;  

- оценка «зачет» / «удовлетворительно». Студент не в полном объеме 

выполнил содержание работ, предусмотренное в программе прохождения 

практики, несвоевременно оформил и представил к защите отчёт о 

прохождении практики. Изложенный студентом материал фактически верен, 

но не выявлено наличие глубоких исчерпывающих и полных знаний в объеме 

изученной темы; студент дает не полные ответы на дополнительные; качество 

отчета на среднем или, на низком уровнях;  

- оценка «не зачет» / «неудовлетворительно». Студент не выполнил 

содержание работ, предусмотренное в программе прохождения практики, не 

оформил и не представил отчёт о прохождении практики. Оценка «не зачет» / 

«неудовлетворительно» означает, что студент должен пройти практику 

повторно.  

Процедура оценивания 

Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18 компетенций студента при 

осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной аттестации. 

Уровень сформированности компетенции ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-

14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18 определяется по качеству выполненной 
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студентом работы и отражается в следующих формулировках: высокий, 

хороший, достаточный, недостаточный. 

При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в 

соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием 

рабочей программы дисциплины:  

профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении заданий, практических работ, 

степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество 

баллов складывается из: 

сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «знать»,  

сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «уметь»,  

сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «владеть»  

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии 

с показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень 

сформированности компетенций студента и выставляется оценка по шкале 

оценивания. 

 

Критерии оценки для проведения зачета с оценкой по 

производственной практике 

-оценка «отлично» (баллы 13-15) выставляется студенту, если он показал 

высокий уровень сформированности компетенции;  

-оценка «хорошо» (баллы 10-12) выставляется студенту, если он показал 

хороший  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «удовлетворительно» (баллы 7-9) выставляется студенту, если он 

показал достаточный  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «неудовлетворительно» баллы( 6 и менее) выставляется студенту, 

если он показал недостаточный  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «зачтено» выставляется студенту, если  выставляется студенту 

(баллы 13-15) и он показал достаточный  уровень сформированности 

компетенции; 

-оценка «не зачтено» выставляется студенту, если выставляется студенту 

(баллы 9 и менее) и он показал достаточный уровень сформированности  

компетенции. 
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Приложение 1 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

Факультет     экономический      

Кафедра _  экономической безопасности и информационных технологий  

ОТЧЕТ 

по______________________________________________ практике 
(указать вид практики) 

студента ____курса________________группы 

________________________формы обучения 

Направление/специальность______________ 

_______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

              

название организации 

_________________________________________________________________________________________________________ 

адрес организации 

              

название отдела 

________________________________________________________________________________________________________ 

в качестве кого проходил практику студент 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ        

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета_____________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, должность 

от организации (предприятия)__________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность 

Волгоград, 20___ 

Приложение 2  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента-практиканта 

              

 ............  (фамилия, имя, отчество студента) 

Направление подготовки /специальность_________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(шифр, наименование) 

группа ______________курс____________форма обучения_________________ 

с ________________________201___г. по ________________________201___г. 

 

на __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон) 

под руководством_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя, должность) 

прошел(а)____________________________________________________практику 
(вид практики: производственная, преддипломная) 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 
 

№ Наименование и шифр общекультурных 

(ОК)/универсальных (УК) и 

общепрофессиональных (ОПК) 

компетенций в соответствии с учебным 

планом, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента компетенции 

 

 

низкий средний высокий 

1     

2     

3     

4     

*отметить знаком «+» в нужной графе 

 

 

 

 

 

2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 
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профессиональные компетенции: 
 

№ Наименование и шифр профессиональных 

компетенций (ПК)  в соответствии с учебным 

планом, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента компетенции 

 

 

низкий средний высокий 

1.     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

* отметить знаком «+» в нужной графе 

 

Общая характеристика студента:________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 «____» ______________ 20 ___г. 

 

Руководитель практики от организации ____________      _________________ 

М.П.                                                             (подпись)                             (Ф-И.О.) 

 

 

Оценка по результатам практики: ______________________________________ 

Руководитель практики от университета____________      _________________ 

                                                             (подпись)                                (Ф-И.О.) 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

ДНЕВНИК 

прохождения ________________________________________ ____практики 

(наименование практики согласно учебному плану) 

студента ______ курса________________________________________группы 

специальность/направление, профиль_________________________________ 

_______________________________________________________________ 

факультет____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики:______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(название организаций, адрес) 

Сроки прохождения практики:__________________________________________ 

1. Студент ____________________________     ____________ 

                (Ф.И.О.)                                (подпись) 

2. Руководитель практики от университета  

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

3. Руководитель практики от предприятия, организации 
 

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Индивидуальное задание по_____ _____________________ практике 
 

Дата Виды выполняемой работы Оценки, замечания 
руководителя практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Руководитель практики от университета 
______________________ 

(должность) 
______________________ 

(Ф.И.О.) 
_____________________ 

(подпись) 



 

Волгоградский 

кооперативный институт 

(филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной  деятельности по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика. Направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

стр. 54 из 55 

 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 
 

Дата Содержание работы Оценки, замечания 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

~'   

   

   

   

   

   

1. Студент ____________________________     ____________ 

                (Ф.И.О.)                                (подпись) 

2. Руководитель практики от университета  

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

3. Руководитель практики от предприятия, организации 
 

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

М.П.                                                            Дата________________________ 



 

Волгоградский 

кооперативный институт 

(филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной  деятельности по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика. Направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

стр. 55 из 55 

 

Рецензент – к.э.н., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и 

 аудита,  

Лобкова Н.В. 

 

Заведующий кафедрой – д.э.н., профессор кафедры экономики, бухгалтерского 

учета и  аудита,  

Глинская О.С. 

 

 

 

 

Озорнина Елена Александровна 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ПРАКТИКИ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

Компьютерный набор и 

техническое редактирование                                                              Озорнина Е.А. 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 

Форма 60х84/16. Бумага Sveto Copy 

Объем  3,43   п.л. Тираж ____экз. Заказ №  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

Российский университет кооперации 

400002, г. Волгоград, ул. Новосибирская, 76 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

Направление подготовки 
38.03.01 Экономика 

 

Направленность (профиль) 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Форма обучения 

очная, заочная 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

Срок получения образования: 

очная форма – 4 года, заочная форма –4 года 6 месяцев 

заочная (ускоренное обучение) – 3 года 6 месяцев 

 

Объем практики: 

                                                                    в зачетных единицах:   6  з.е. 

                                                                    в академических часах: 216               

 

 

для набора  2017 года 

 

 

 

 

Волгоград, 2017 





Волгоградский 

кооперативный институт 

(филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа преддипломной практики по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. Направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

стр. 3 из 81 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. Рабочая программа .................................................................................................... 4 
1. Цели и задачи практики ........................................................................................... 4 
2. Вид практики, способ и форма ее проведения ...................................................... 5 
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики ..... 5 
4. Место преддипломной практики в структуре ОПОП ВО .................................. 20 
5. Объем и продолжительность преддипломной  практики................................... 20 
6. Содержание преддипломной практики ................................................................ 20 
 7. Форма отчетности по преддипломной  практике………………………………21 
8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике ..... 21 
8.1 Порядок подведения итогов практики ..... Ошибка! Закладка не определена. 
9. Перечень учебно и/или научной литературы и ресурсов информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики ...................................................................................................................... 23 
10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационно-справочных систем ........................................................................ 27 
11. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики ...... 28 
12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития; индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья ....................................................................................................................... 28 
II. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ ..... Ошибка! Закладка не 

определена. 
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики .............................................................................................. 31 
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания ............................................................ 38 
3. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по 

дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации

 ............................................................................ Ошибка! Закладка не определена. 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций ................................................................................................................ 71 
 

 

 

 

 

 

 

 



Волгоградский 

кооперативный институт 

(филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа преддипломной практики по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. Направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

стр. 4 из 81 

 

I. Программа практики 

1. Цели и задачи практики 

Целями преддипломной практики являются:  

закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при  

теоретической подготовке;  

приобретение практического опыта по выбранному направлению; 

сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы.  

овладение студентом профессиональной деятельностью на уровне, 

достаточном для дальнейшей самостоятельной работы на предприятиях и 

организациях различных организационно-правовых форм и форм собственности в 

должности бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, главного бухгалтера или 

аудитора. 

Основными задачами преддипломной практики являются: 

закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения бухгалтерского  учета, экономического анализа, аудита и 

других специальных дисциплин; 

ознакомление с опытом организации финансового и управленческого учета, 

налогового учета; формирования учетной политики; 

овладение практическими навыками по составлению, проверке и 

бухгалтерской обработке первичных документов, различных отчетов (кассовых, 

авансовых, производственных, товарных и т.п.) и других сводных документов, 

ведению записей в регистрах бухгалтерского учета, обобщению учетных данных 

для составления бухгалтерской отчетности; 

приобретение опыта по формированию форм бухгалтерской от-четности 

конкретной организации на основании утвержденных Минфином РФ образцов ее 

форм, а также по составлению бухгалтерской отчетности (промежуточной и 

годовой); 

приобретение опыта использования практического материала для 

экономического (в том числе финансового) анализа, аудиторской проверки 

финансово-хозяйственной деятельности; 

сбор материалов, систематизация и обработка их данных для на-писания 

выпускной квалификационной работы и отчета о преддипломной практике; 

изучение научной и периодической литературы, нормативных и 

методических материалов по вопросам, разрабатываемым бакалавром в 

выпускной квалификационной работе; 

подтверждение актуальности и практической значимости избранной 

бакалавром темы исследования; 

сбор, систематизация и обобщение практического материала для 

использования в выпускной квалификационной работе; 

овладение методами аналитической и самостоятельной научно- 

исследовательской работы по изучению особенностей бухгалтерского учета, 

анализа и аудита на выбранном объекте исследования.  

Преддипломная практика обеспечивает преемственность и 
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последовательность в изучении теоретического и практического материала, 

предусматривает комплексный подход к предмету изучения и охватывает все 

основные объекты финансово–хозяйственной деятельности коммерческих 

организаций.  

 

2. Вид, способ и формы проведения практики 

Тип практики – преддипломная. 

Способ проведения практики: 

– стационарная; 

– выездная. 

Форма проведения практики:  

Преддипломная практика проводится в следующей форме: дискретно по 

видам практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 

практики. 

Оформление обучающегося на преддипломную практику осуществляется 

приказом ректора с указанием закрепления каждого обучающегося за 

организацией и срока практики. Для руководства преддипломной практики, 

проводимой в профильных организациях, назначаются руководитель 

(руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Волгоградского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации и руководитель (руководители) практики 

из числа работников профильной организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест 

прохождения преддипломной практики должен учитывать состояние здоровья и 

требования по доступности. При определении мест прохождения преддипломной 

практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженной в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

 

 3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики 

 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по 

направлению подготовки по направлению «Экономика», направленность 

(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: 
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Код компетенции Содержание компетенции Перечень знаний, умений, навыков 

(владений) 

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности  

Знать нормативные документы, регулирующие 

порядок организации и ведения бухгалтерского 

учета, составления отчетности, проведения 

аудита с целью решения задач 

профессиональной деятельности; 

Знать российские стандарты бухгалтерского 

учета и порядок составления финансовой 

отчетности на основе информационной и 

библиографической культуры; 

Знать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

требований информационной безопасности. 

 

Уметь решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий; 

Уметь выполнять требования информационной 

безопасности. 

 

Владеть методикой поиска первичной 

обработки информации по теме исследования; 
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Владеть способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности с 

помощью информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ОПК−2 

способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать классическую процедуру бухгалтерского 

учета, ее учетно-технологические и 

контрольные аспекты с помощью 

осуществления сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

Знать методы формирования информационной 

базы учетно–аналитической деятельности 

экономического субъекта для решения 

профессиональных задач. 

 

Уметь осуществлять поиск и анализ 

информации, а так же обработку данных по 

полученному заданию для решения 

профессиональных задач; 

Уметь собирать, анализировать данные, 

необходимые для решения поставленных 

профессиональных задач.  

 

Владеть методикой сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач. 
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ОПК-3 

способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

Знать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

Знать методику анализа результатов расчетов 

и обоснование полученных выводов. 

 

Уметь осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач с помощью 

инструментальных средств;  

Уметь обосновывать полученные выводы. 

 

Владеть способностью выбрать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

Владеть способностью анализировать 

результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы. 

ОПК-4 

способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность  

Знать современные проблемы науки, бизнеса и 

управления, прикладные задачи, решаемые в 

рамках направления бухгалтерского учета, 

анализа и аудита; 

Знать методику принятия организационно-

управленческих решений в профессиональной 

деятельности. 
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Уметь оценивать способности исследуемой 

системы бухгалтерского учета с целью 

принятия организационно-управленческих 

решений в профессиональной деятельности;  

Уметь своевременно предотвращать, 

обнаруживать и устранять искажения в учете и 

отчетности, включая ошибки и 

недобросовестные действия персонала и нести 

за них ответственность. 

 

Владеть способностью находить 

организационно-управленческие решения в 

рамках системы бухгалтерского учета в 

профессиональной деятельности и нести за них 

ответственность. 

ПК-1 

способностью собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать методику формирования финансовой 

отчетности с помощью сбора исходных данных 

бухгалтерского учета и использование ее 

данных для проведения анализа; 

Знать методику анализа исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

 

Уметь использовать источники 

экономической, финансовой, управленческой 
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информации для сбора и анализа исходных 

данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

Уметь анализировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности организации и 

использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений. 

 

Владеть способностью собирать и 

анализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-2 

способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать типовые методики расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

Знать методы финансового анализа 

информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

 

Уметь рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей нормативно–правовой 

базы экономические и социально-
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экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

Владеть методикой расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, на основе 

действующей нормативно-правовой базы. 

ПК-3 

способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

Знать методику расчетов, необходимых для 

составления экономических разделов планов; 

Знать порядок обоснования и представления 

результатов работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами; 

Знать теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного 

исследования. 

 

Уметь выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами; 

Уметь аргументировано доказать 

целесообразность использования 

разработанных предложений по улучшению 

учетных, контрольных, аналитических 

процессов; 
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Уметь разрабатывать предложения по 

совершенствованию организационно-

управленческой и учетно-аналитической 

деятельности организации, их обоснование с 

учетом возможных альтернатив. 

 

Владеть навыками составления экономических 

разделов планов расчеты, их обоснования и 

представления результатов их работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами; 

Владеть методикой расчета экономических и 

социально-экономических показателей плана, в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами; 

Владеть методикой обоснования и 

представления результатов 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 

Знать документирование хозяйственных 

операций; 

Знать организацию бухгалтерского учета 

денежных средств; 

Знать порядок разработки рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета организации и 

формирование на его основе бухгалтерских 

проводок. 
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Уметь осуществлять документирование 

хозяйственных операций; 

Уметь учитывать движение денежных средств 

организации; 

Уметь разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские 

проводки. 

 

Владеть  навыками документирования 

хозяйственных операций; 

Владеть организацией бухгалтерского учета 

денежных средств; 

Владеть методикой разработки рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета организации и 

формированием на его основе бухгалтерских 

проводок. 

ПК−15 

способностью формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств 

организации 

Знать процедуры проведения инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств; 

Знать формирование бухгалтерских проводок 

по учету источников и итогам инвентаризации 

и финансовых обязательств организации. 

 

Уметь проводить инвентаризацию имущества 

и финансовых обязательств; 

Уметь формировать бухгалтерские проводки 
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по учету источников и итогам инвентаризации 

и финансовых обязательств организации. 

Владеть навыками формирования 

бухгалтерских проводок по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации. 

ПК−16 

способностью оформлять платежные 

документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов − во 

внебюджетные фонды  

Знать оформление платежных документов и 

формирование бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней; 

Знать оформление платежных документов и 

формирование бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

 

Уметь оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней; 

Уметь оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

 

Владеть способностью оформлять платежные 

документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению 
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налогов и сборов в бюджеты; 

Владеть способностью оформлять платежные 

документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК-17 

способностью отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые 

декларации 

Знать бухгалтерский учет результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

Знать порядок формирования и формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговых деклараций. 

 

Уметь отражать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период, 

Уметь составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые 

декларации. 

 

Владеть способностью отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

Владеть способностью составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации. 

ПК-18 способностью организовывать и Знать организацию налогового учета и 
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осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 

налоговое планирование организации. 

Уметь организовывать налоговый учет; 

Уметь осуществлять налоговое планирование 

организации. 

 

Владеть способностью организовывать 

налоговый учет; 

Владеть способностью осуществлять 

налоговое планирование организации. 

ДПК-1 

способностью определять (разрабатывать) 

способы ведения бухгалтерского учета и 

формировать учетную политику, оценивая 

возможные последствия ее изменений для 

экономического субъекта 

Знать способы ведения бухгалтерского учета; 

Знать формирование учетной политики и 

оценку возможных последствий ее изменений 

для экономического субъекта. 

 

Уметь определять (разрабатывать) способы 

ведения бухгалтерского учета; 

Уметь формировать учетную политику, 

оценивая возможные последствия ее 

изменений для экономического субъекта. 

 

Владеть способностью определять 

(разрабатывать) способы ведения 

бухгалтерского учета; 

Владеть порядком формирования учетной 

политики, оценивая возможные последствия ее 

изменений для экономического субъекта. 
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ДПК-2 

способность владеть методами финансового 

анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за отчетный 

период, оценивать потенциальные риски и 

возможности в обозримом будущем 

 

Знать методы финансового анализа 

информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

Знать причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за отчетный период, 

оценку потенциальных рисков и их 

возможности в обозримом будущем. 

 

Уметь применять методы финансового анализа 

информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

Уметь устанавливать причинно-следственные 

связи изменений, произошедших за отчетный 

период, оценивать потенциальные риски и 

возможности в обозримом будущем. 

 

Владеть методами финансового анализа 

информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

Владеть навыками установления причинно-

следственных связей изменений, 

произошедших за отчетный период, 

оценивания потенциальных рисков и 

возможностей в обозримом будущем 

ПКВ-1 

способностью понимать особенности 

функционирования кооперативных 

организаций и предприятий, социальную 

Знать особенности функционирования 

кооперативных организаций и предприятий; 

Знать социальную значимость кооперативных 
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значимость и место в современной экономике организаций  и их место в современной 

экономике. 

 

Уметь понимать особенности 

функционирования кооперативных 

организаций и предприятий; 

Уметь понимать социальную значимость и 

место кооперативных организаций в 

современной экономике. 

 

Владеть способностью понимать особенности 

функционирования кооперативных 

организаций и предприятий; 

Владеть понятием социальной значимости 

кооперативных организаций и их места в 

современной экономике. 

ПКВ-2 

способностью генерировать, анализировать, 

оценивать, реализовывать и 

пропагандировать идеи развития и 

совершенствования кооперативных форм 

организации в современной экономике 

Знать порядок анализа, оценки и реализации 

идеи развития и совершенствования 

кооперативных форм организации. 

 

Уметь генерировать, анализировать, оценивать 

идеи развития и совершенствования 

кооперативных форм организации; 

Уметь реализовывать и пропагандировать идеи 

развития кооперативных форм организации в 

современной экономике. 
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Владеть способностью генерировать, 

анализировать, оценивать идеи развития и 

совершенствования кооперативных форм 

организации в современной экономике; 

Владеть способностью реализовывать и 

пропагандировать идеи развития и 

совершенствования кооперативных форм 

организации. 
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4. Место преддипломной практики в структуре ОПОП ВО 

 

Преддипломная практика является обязательной для освоения обучающимся 

и входит в состав Блока 2 «Практики». 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  

 

5. Объем и продолжительность преддипломной  практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единицы, 216 часа. 

Продолжительность практики 4 недель. 

Последовательность и сроки выполнения программы по каждой из тем 

устанавливаются руководителем практики от организации.  

 

6. Содержание преддипломной практики 

 
№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкост

ь 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организационный 

− ознакомление с программой  

практики; 

− инструктаж по технике 

безопасности; 

− ознакомление с 

организационной структурой 

организации (предприятия), 

правилами внутреннего трудового 

распорядка 

10 

Собеседование 

с 

руководителем 

практики  

2 Основной этап 

1. Ознакомление с 

характеристикой хозяйственно-

финансовой деятельности 

предприятия, организацией 

бухгалтерского учета; 

2. Проведение расчетов 

экономических и социально-

экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом 

действующей нормативно-

правовой базы; 

3. Выполнение производственных 

заданий, сбор, обработка и 

систематизация фактического 

материала по теме исследования 

4. Систематизация, описание 

индивидуального задания по 

темам исследования в 

зависимости от финансово-

хозяйственной деятельности 

организации в индивидуальном 

186 

Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 
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отчете по практике 

5. Разработка рекомендаций по 

совершенствованию учетно–

аналитической работы 

организации по теме 

исследования. 

3. Заключительный 

Оформление и защита отчета по 

практике 

20 Отчет по 

практике, 

характеристика 

руководителя о 

результатах 

практики  

 Итого  216  

 

7. Форма отчетности по преддипломной  практике 

 

Собранный материал практики систематизируется, описывается в 

индивидуальном отчете по практике.  

 

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике 

Перед началом практики студенту выдается программа практики и 

индивидуальное задание.  

Цель составления отчета по преддипломной практике – показать степень 

полноты выполнения студентом программы практики и выданного 

индивидуального задания. 

Отчет является результирующим документом студента о прохождении 

практики. Содержание и объем отчета должны соответствовать программе 

практики.  

В структуру отчета входят: 

– титульный лист; 

– характеристика; 

– дневник прохождения практики; 

– индивидуальное задание; 

– ежедневные записи студента; 

– текст отчета; 

– приложения. 

Внутренняя структура основного текста отчета зависит от специфики 

организации и выданного задания. 

Требования к оформлению отчета по практики 

1.Оформление текста. 

Текст отчета по практике должен быть выполнен печатным способом с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210×297 мм) через 1,5 интервала, с полями: правое – 10 мм, верхнее 
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и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм. При наборе текста на компьютере необходимо 

использовать основной шрифт «Times New Roman», выравнивание абзаца по 

ширине, без переносов слов. Абзацный отступ равен – 1,27 см. Цвет шрифта 

должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков - кегль 14. Полужирный 

шрифт не применяется. 

Заголовки таблиц и рисунков печатать через один интервал. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной 

гарнитуры. 

 

8.1 Содержание приложений отчета 

Наряду с теоретической и практической частью отчет о практике должен 

содержать: 

1. Дневник практики (прикладывается в начале отчета) (Приложение 2). 

2. Приложения к отчету по пункту 5 программы практики. В состав 

приложений могут быть включены копии документов организации.  

 

8.2 Порядок подведения итогов практики 

По окончании практики руководитель организации, в которой студент 

проходил практику дает характеристику. 

Для подведения итогов и оценки результатов практики студент представляет 

на кафедру полностью оформленный отчет о практике с приложениями, 

характеристикой руководителя практики от организации заверенными печатью 

организации, в которой студент проходил практику. 

Отчет студента о практике передается на кафедру преподавателю – руководителю 

практики на рецензию. При положительном отзыве преподавателя отчет о 

практике выносится на защиту.  

Студент защищает отчет у преподавателя, ответственного за проведение 

практики на кафедре.  

 

8.3 Примерное содержание производственной характеристики студента–

практиканта 

Характеристика студента – практиканта должна содержать следующие 

сведения: 

Фамилия, имя, отчество студента – практиканта. 

В какой организации, какой срок и под чьим руководством студент проходил 

практику. 

Как относился студент к работе (интерес к работе, инициатива, честность, 

исполнительность, аккуратность, дисциплинированность, профессиональная 

грамотность). 

Качество выполненной студентом работы, степень самостоятельности, 

уровень овладения практическими навыками по специальности. 

Насколько полно выполнена программа практики и какие разделы остались 
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невыполненными. Указать причины невыполнения. 

Характеристика должна быть подписана руководителем практики от 

организации. Подпись скрепляется печатью (Приложение 3). 

 

9. Перечень учебной и/или научной литературы и ресурсов 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

а) нормативные документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51–

ФЗ http://www.garant.ru 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14–

ФЗ http://www.garant.ru 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 

146–ФЗ (ред. от 02.10.2012) http://www.garant.ru 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006. № 

230–ФЗ   http://www.garant.ru 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197–ФЗ 

http://www.garant.ru 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146–

ФЗ http://www.garant.ru 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117–

ФЗ http://www.garant.ru 

8. О бухгалтерском учете: Федер. закон от 06.12.2011 № 402–ФЗ 

http://www.garant.ru 

9. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений: Федер. закон от 25.02.99 № 39–ФЗ 

http://www.garant.ru 

10. Об обязательном социальном страховании на случай временной нетру-

доспособности и в связи с материнством: Федер. закон от 26.12.2006 № 255–ФЗ 

http://www.garant.ru 

11. О консолидированной финансовой отчетности: Федер. закон от 27.07.2010 № 

208–ФЗ http://www.garant.ru 

12. О валютном регулировании и валютном контроле: Федер. закон от 10.12.2003 

№ 173–ФЗ : (принят ГД ФС РФ 21.11.2003): (с изм. и доп.) http://www.garant.ru 

13. О несостоятельности (банкротстве) : Федер. закон от 26.10.2002 № 127–ФЗ (с 

изм. и доп.) http://www.garant.ru 

14. О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы: Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 http://www.garant.ru 

15. Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы: 

Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 № 922  http://www.garant.ru 

16. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. N 1137 "О формах и 

правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу 

на добавленную стоимость" http://www.garant.ru 
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17. Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации: Приказ Минфина РФ от 

29.07.1998 № 34н http://www.garant.ru 

18. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово–

хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению: 

Приказ Минфина РФ от 30.10.2000 № 94н http://www.garant.ru 

19. Об утверждении Положений по бухгалтерскому учету (вместе с Положением 

по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008); 

Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 

21/2008): Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н http://www.garant.ru 

20. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров 

строительного подряда» (ПБУ 2/2008): Приказ Минфина РФ от 24.10.2008 № 116н 

http://www.garant.ru 

21. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной  валюте» (ПБУ 3/2006):  

Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н http://www.garant.ru 

22. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 

отчетность организации» (ПБУ 4/99): Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н 

(ред. от 08.11.2010) http://www.garant.ru 

23. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально–

производственных запасов» (ПБУ 5/01): Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н 

http://www.garant.ru 

24. Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету 

материально–производственных запасов: Приказ Минфина РФ от 28.12.2001 № 

119н http://www.garant.ru 

25. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств» (ПБУ 6/01): Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н 

http://www.garant.ru 

26. Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных 

средств: Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н http://www.garant.ru 

27. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы 

организации» (ПБУ 9/99): Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н  

http://www.garant.ru 

28. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы 

организации» (ПБУ 10/99): Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н 

http://www.garant.ru 

29. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок 

в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010): Приказ Минфина РФ от 

28.06.2010 № 63н http://www.garant.ru 

30. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движе-нии   

денежных средств» (ПБУ 23/2011): Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н 

http://www.garant.ru 
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31. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные 

обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010): Приказ 

Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н http://www.garant.ru 

32. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация о 

связанных сторонах» (ПБУ 11/2008): Приказ Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н 

http://www.garant.ru 

33. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация  по 

сегментам» (ПБУ 12/2010): Приказ Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н 

http://www.garant.ru 

34. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 

активов» (ПБУ 14/2007): Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н 

http://www.garant.ru 

35. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по 

займам и кредитам» (ПБУ 15/2008): Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н 

http://www.garant.ru 

36. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация по 

прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02): Приказ Минфина РФ от 02.07.2002 № 

66н http://www.garant.ru 

37. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов на 

научно–исследовательские, опытно–конструкторские и технологические работы» 

(ПБУ 17/02): Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н http://www.garant.ru 

38. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по 

налогу на прибыль» (ПБУ 18/02): Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н 

http://www.garant.ru 

39. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых 

вложений» (ПБУ 19/02): Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н 

http://www.garant.ru 

40. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация об 

участии в совместной деятельности» (ПБУ 20/03): Приказ Минфина РФ от 

24.11.2003 № 105н http://www.garant.ru 

41. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок 

в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010): Приказ Минфина РФ от 

28.06.2010  № 63н http://www.garant.ru 

42. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении 

денежных средств» (ПБУ 23/2011): Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н 

http://www.garant.ru 

43. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет затрат на 

освоение природных ресурсов» (ПБУ 24/2011): Приказ Минфина РФ от 06.10.2011  

№ 125н http://www.garant.ru 

44. О формах бухгалтерской отчетности организаций: Приказ Минфина РФ от 2 

июля 2010 г. № 66н http://www.garant.ru 

45. Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов: Приказ 

Минфина России от 28.08.2014 N 84н http://www.garant.ru 
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46. Об утверждении Методических рекомендаций по раскрытию информации о 

прибыли, приходящейся на одну акцию: Приказ Минфина РФ от 21.03.2000 № 

29н http://www.garant.ru 

47. Об одобрении Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в 

Российской Федерации на среднесрочную перспективу : приказ Минфина РФ от 

01.07.2004 № 180 http://www.garant.ru 

48. Об утверждении Методических рекомендаций по выявлению 

неплатежеспособных предприятий, нуждающихся в первоочередной 

государственной финансовой поддержке, а также по определению 

неплатежеспособных предприятий: распоряжение ФУДН при Госкомимуществе 

РФ от 24.10.1994 № 70–р http://www.garant.ru 

49. Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств: приказ Минифина РФ от 13.06.95 № 49 

http://www.garant.ru 

50. Положение Банка России от 19 июня 2012 г. N 383-П "О правилах 

осуществления перевода денежных средств" (с изм. и доп.) http://www.garant.ru 

51. Указание Банка России от 11 марта 2014 г. N 3210-У "О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства" http://www.garant.ru 

52. Постановление Госкомстата России от 18.08.1998 г. № 88 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых 

операций, по учету результатов инвентаризации» http://www.garant.ru 

53. Постановление Госкомстата России от 05.01.2004г. № 1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты» http://www.garant.ru 

54. Постановление Госкомстата России от 23.01.2003г. № 7 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных 

средств» http://www.garant.ru 

55. Постановление Госкомстата России от 01.08.2001г. № 55 «Об утверждении 

унифицированной формы первичной учетной документации № АО–1 «Авансовый 

отчет» http://www.garant.ru 

 

а) основная литература 

1. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании: учеб. 

пособие / А.М. Петров. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2017. — 348 с. + Дополнительные материалы [Электронный ресурс: 

Режим доступа http://www.znanium.com]. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/767046 

2. Барткова Н.Н. Амортизационная политика: формирование и анализ: 

Монография / Барткова Н.Н., Крупина Н.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 301 с.: 

60x88 1/16. - (Научная мысль) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-16-010324-2 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/484524 
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б) дополнительная литература 

1. Бахолдина И.В. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие/Бахолдина 

И. В., Голышева Н. И. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-91134-739-0 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/521430 

2. Бережной В.И. Бухгалтерский учет: учет оборотных средств: Учебное пособие / 

Бережной В.И., Суспицына Г.Г., Бигдай О.Б. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

192 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-

16-010784-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/502154  

3. Бороненкова С.А. Комплексный финансовый анализ в управлении 

предприятием: Учебное пособие / С.А. Бороненкова, М.В. Мельник. - М.: Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-00091-127-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/519276 

 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Наименование электронно-библиотечной системы (ЭБС) Адрес сайта 

Электронно- библиотечная система ZNANIUM.COM www.znanium.com 

Электронно-библиотечная система IPRbooks www.iprbooksshop.ru 

Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru» www.ibooks.ru 

«Издательский центр «Академия» (спо) http://www.academia-moscow.ru/ 

Электронно-библиотечная система BOOK.ru www.BOOK.ru 

Универсальная справочно-информационная 

полнотекстовая база данных периодических изданий East 

View   

http://ebiblioteka.ru 

Электронно-библиотечная система elibrary http://eLIBRARY.ru 

Интернет-ресурсы http://www.minfin.ru 

http://www.nalog.ru. 

 

10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационно-справочных систем 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной системе и 

электронной информационно-образовательной среде Волгоградского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации.  

Электронная информационно-образовательная среда Российского 

университета кооперации обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к 

указаниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным  

ресурсам, указанным в рабочих программах; 
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- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых осуществляется с применением электронного обучения. 

Информационные справочные системы: 

1 www.consultant.ru — Справочная правовая система «Консультант» 

2 www.garant.ru — Справочная правовая система «Гарант».  

 

11. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

Материально - техническое обеспечение практики должно быть достаточным 

для достижения целей практики и должно соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ.  

По месту прохождения практики в организации студенту должно быть 

предоставлено рабочее место, оборудованное необходимыми средствами для 

работы с документами и подготовки письменных материалов к отчету. По 

возможности место должно быть оснащено компьютерным оборудованием.  

 

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития; индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья 

Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей 

и образовательных потребностей обучающегося. В Волгоградском кооперативном 

институте реализуется заочная форма обучения с элементами электронного 

образования, применимая для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

ходе преддипломной обеспечиваются электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

На официальном сайте Волгоградского кооперативного института 

http://volgograd.ruc.su/ представлены федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования, учебные планы, аннотации 

рабочих программ, учебно-методические материалы, разработанные научно-

педагогическими работниками института, обеспечен доступ всех студентов в 

АИБС «МегаПро». 

Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть 

Интернет, после установки файла-сертификата на домашнем компьютере 

пользователя через сайт http://www.ruc.su (Научная библиотека - фонды - 

электронные ресурсы). Файл сертификат пользователь получает непосредственно 
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в библиотеке при предъявлении студенческого билета или удостоверения 

сотрудника института. 

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная 

среда, необходимая для формирования гражданской, правовой и 

профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к 

общению,  сотрудничеству и обучению в инклюзивной форме. 

Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена 

возможность просмотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи 

видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода информации: 

специальная операционная система Windows, такая как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настраивать действия Windows при вводе 

с помощью клавиатуры или мыши. Для слабослышащих студентов имеется в 

наличии звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и 

видеоматериалы. 

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) обеспечена 

доступность прилегающей территории, входных путей, путей перемещения 

внутри здания. 

В здании обеспечен вход, доступный для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата: имеются подъездные пандусы ко входу в филиал, 

установлена кнопка вызова экстренной помощи, а также выделены специальные 

места для стоянки автотранспорта.  

В учебных помещениях, в которых согласно индивидуальному учебному 

плану и расписанию индивидуальных занятий лиц с ограниченными 

возможностями (в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, 

учебных мастерских, библиотеке и пр.) оборудованы 1 - 2 места для студентов-

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Оборудование 

специальных учебных мест предполагает увеличение размера зоны на одно место 

с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширина прохода 

между рядами столов. Имеется специально оборудованная санитарно-

гигиеническая кабина, оснащенная поручнями, специальным санитарно-

техническим оборудованием. Здание оснащено системой противопожарной 

сигнализации, голосовым оповещением. 

В учебном процессе используется мультимедийное оборудование: слайд-

проекторы, экраны, колонки, наушники. Предоставлена возможность 

использования сканера, персонального компьютера в читальном зале библиотеки 

филиала. Имеются электронные учебники, электронные УМК, электронно-

библиотечные системы с удаленным доступом. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе прохождения практики 

1.1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Индекс Формулировка компетенции 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ОПК−2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы; 

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность; 

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 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 - способностью 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−15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации; 

ПК−16 - способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов − во 

внебюджетные фонды; 

ПК−17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 
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результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации; 

ПК–18 − способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации; 

ДПК−1 − способностью определять (разрабатывать) способы ведения 

бухгалтерского учета и формировать учетную политику, оценивая 

возможные последствия ее изменений для экономического субъекта; 

ДПК−2 − способность составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами; 

ПКВ−1 − способностью понимать особенности функционирования 

кооперативных организаций и предприятий, социальную значимость 

и место в современной экономике; 

ПКВ−2 − способностью генерировать, анализировать, оценивать, 

реализовывать и пропагандировать идеи развития и 

совершенствования кооперативных форм организации в 

современной экономике 

 

Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на других 

кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций 

Компетенция ДПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик):  

Организация и технология учетной деятельности  

Преддипломная практика  

 

Компетенция ДПК-2 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик):  

Анализ деятельности экономических субъектов 

Отчетность экономических субъектов  

Контроллинг 

Аудит и контроль 

Международные стандарты финансовой отчетности 

Преддипломная практика 

 

Компетенция ПКВ-2 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик):  

Коммуникативная культура профессионала 

Культура профессионального самообразования 

Теория и практика кооперации  

Актуальные вопросы кооперации 

Преддипломная практика 

 



Волгоградский 

кооперативный институт 

(филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа преддипломной практики по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. Направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

стр. 33 из 81 

 

Компетенция ПКВ-1 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик):  

Коммуникативная культура профессионала 

Культура профессионального самообразования 

Теория и практика кооперации  

Актуальные вопросы кооперации 

Преддипломная практика 

 

Компетенция ОПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик):  

Информатика 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использования информационных технологий 

Преддипломная практика 

 

Компетенция ОПК-2 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик):  

Экономическая теория 

Статистика 

Преддипломная практика 

 

Компетенция ОПК-3 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик):  

Математика 

Информатика 

Автоматизация обработки экономической информации, включая 

методологию анализа 

Мониторинг и оценка социально-экономического развития страны, региона, 

отдельных секторов экономики и экономических субъектов 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использования информационных технологий 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  

Управленческий учет в отраслях потребительской кооперации 

Преддипломная практика 

 

Компетенция ОПК-4 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик):  

Корпоративная социальная ответственность  

Методы принятия управленческих решений, оценка возможных последствий 

и контроль над исполнением  

Производственная практика, практика по получению профессиональных 
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умений и опыта профессиональной  деятельности 

Преддипломная практика 

Управленческий учет в отраслях потребительской кооперации 

 

Компетенция ПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик):  

Математика 

Статистика 

Автоматизация обработки экономической информации, включая методологию 

анализа 

Методы принятия управленческих решений, оценка возможных последствий и 

контроль над исполнением 

Анализ деятельности экономических субъектов 

Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы) 

Информационный менеджмент 

Учет и налогообложение предпринимательской деятельности  

Права потребителей: ответственность и риски предпринимателя 

Кредитование бизнеса 

Выход предпринимателя на зарубежные рынки: возможности и барьеры 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использования информационных технологий 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной  деятельности 

Преддипломная практика 

 

Компетенция ПК-2 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик):  

Правоведение 

Контроллинг  

Аудит и контроль 

Основы бизнеса 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы) 

Информационный менеджмент 

Кредитование бизнеса 

Выход предпринимателя на зарубежные рынки: возможности и барьеры  

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной  деятельности 

Преддипломная практика 

 

Компетенция ПК-3 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик):  

Мониторинг и оценка социально-экономического развития страны, региона, 
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отдельных секторов экономики и экономических субъектов 

Управленческий учет в отраслях потребительской кооперации 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной  деятельности 

Преддипломная практика 

 

Компетенция ПК-14 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик):  

Автоматизация обработки экономической информации, включая 

методологию анализа 

Концепция и принципы бухгалтерского учета 

Бухгалтерский учет активов организации 

Организация и технология учетной деятельности  

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Бухгалтерский учет в кооперативных организациях 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной  деятельности 

Преддипломная практика 

 

Компетенция ПК-15 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик):  

Автоматизация обработки экономической информации, включая 

методологию анализа 

Концепция и принципы бухгалтерского учета 

Бухгалтерский учет капитала и обязательств 

Бухгалтерский учет в кооперативных организациях 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной  деятельности 

Преддипломная практика 

 

Компетенция ПК-16 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик):  

Автоматизация обработки экономической информации, включая 

методологию анализа 

Бухгалтерский учет расчетов по налогам и обязательным платежам 

Налоговый учет и налоговое планирование  

Бухгалтерский учет в кооперативных организациях 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Преддипломная практика 
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Компетенция ПК-17 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик):  

Автоматизация обработки экономической информации, включая 

методологию анализа 

Отчетность экономических субъектов 

Международные стандарты финансовой отчетности 

Бухгалтерский учет в кооперативных организациях 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной  деятельности 

Преддипломная практика 

 

Компетенция ПК-18 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик):  

Автоматизация обработки экономической информации, включая 

методологию анализа 

Бухгалтерский учет расчетов по налогам и обязательным платежам 

Налоговый учет и налоговое планирование  

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной  деятельности 

Преддипломная практика 

 

1.2. Этапы формирования и программа оценивания контролируемой 

компетенции: 

№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Контролируемые модули, разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование  

оценочного средства  

1 

ДПК-1; 

ДПК-2; 

ПКВ-2; 

ПКВ-1; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-14; 

ПК-15; 

ПК-16; 

ПК-17; 

ПК-18 

Организационный этап: 

− ознакомление с программой  практики; 

− инструктаж по технике безопасности; 

ознакомление с организационной 

структурой организации (предприятия), 

правилами внутреннего трудового 

распорядка 

опрос (устно), 

ведение дневника 

2 Основной этап: 

1. 1. Ознакомление с характеристикой 

хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия, организацией бухгалтерского 

учета; 

2. Проведение расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом 

действующей нормативно-правовой базы; 

3. Выполнение производственных заданий, 

сбор, обработка и систематизация 

фактического материала по теме 

ведение дневника; 

выполнение 

индивидуального 

задания 
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исследования 

4. Систематизация, описание 

индивидуального задания по темам 

исследования в зависимости от финансово-

хозяйственной деятельности организации в 

индивидуальном отчете по практике 

5. Разработка рекомендаций по 

совершенствованию учетно–аналитической 

работы организации по теме исследования. 

3 Заключительный этап:  

Оформление и защита отчета по практике 

отчет по практике и 

его защита 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

Компетенции Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначительным 

и замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, 

с ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 

ошибок/ответ не 

дан) – 2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОПК-1 Знать нормативные 

документы, 

регулирующие 

порядок организации 

и ведения 

бухгалтерского учета, 

составления 

отчетности, 

проведения аудита с 

целью решения задач 

профессиональной 

деятельности; 

Знать российские 

стандарты 

бухгалтерского учета 

и порядок 

составления 

финансовой 

отчетности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры; 

Знать стандартные 

Знает нормативные 

документы, 

регулирующие 

порядок 

организации и 

ведения 

бухгалтерского 

учета, составления 

отчетности, 

проведения аудита 

с целью решения 

задач 

профессиональной 

деятельности; 

Знает российские 

стандарты 

бухгалтерского 

учета и порядок 

составления 

финансовой 

отчетности на 

основе 

информационной и 

Знает нормативные 

документы, 

регулирующие 

порядок 

организации и 

ведения 

бухгалтерского 

учета, составления 

отчетности, 

проведения аудита 

с целью решения 

задач 

профессиональной 

деятельности; 

Знает российские 

стандарты 

бухгалтерского 

учета и порядок 

составления 

финансовой 

отчетности на 

основе 

информационной и 

Знает нормативные 

документы, 

регулирующие 

порядок 

организации и 

ведения 

бухгалтерского 

учета, составления 

отчетности, 

проведения аудита 

с целью решения 

задач 

профессиональной 

деятельности; 

Не в полном объеме 

российские 

стандарты 

бухгалтерского 

учета и порядок 

составления 

финансовой 

отчетности на 

основе 

Не знает 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

порядок 

организации и 

ведения 

бухгалтерского 

учета, составления 

отчетности, 

проведения аудита 

с целью решения 

задач 

профессиональной 

деятельности; 

Не знает 

российские 

стандарты 

бухгалтерского 

учета и порядок 

составления 

финансовой 

отчетности на 
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задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом требований 

информационной 

безопасности. 

библиографической 

культуры; 

Знает стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом требований 

информационной 

безопасности. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

библиографической 

культуры; 

Знает стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом требований 

информационной 

безопасности. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

информационной и 

библиографической 

культуры; 

Не знает 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом требований 

информационной 

безопасности.. 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры; 

Не знает 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом требований 

информационной 

безопасности. 

ОПК−2 Знать классическую 

процедуру 

бухгалтерского учета, 

ее учетно-

технологические и 

контрольные аспекты 

с помощью 

осуществления сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

Знает классическую 

процедуру 

бухгалтерского 

учета, ее учетно-

технологические и 

контрольные 

аспекты с помощью 

осуществления 

сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения 

Знает классическую 

процедуру 

бухгалтерского 

учета, ее учетно-

технологические и 

контрольные 

аспекты с помощью 

осуществления 

сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения 

Знает классическую 

процедуру 

бухгалтерского 

учета, ее учетно-

технологические и 

контрольные 

аспекты с помощью 

осуществления 

сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения 

Не знает 

классическую 

процедуру 

бухгалтерского 

учета, ее учетно-

технологические и 

контрольные 

аспекты с помощью 

осуществления 

сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 
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задач; 

Знать методы 

формирования 

информационной 

базы учетно–

аналитической 

деятельности 

экономического 

субъекта для решения 

профессиональных 

задач. 

 

профессиональных 

задач; 

Знает методы 

формирования 

информационной 

базы учетно–

аналитической 

деятельности 

экономического 

субъекта для 

решения 

профессиональных 

задач. 

 Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

профессиональных 

задач; 

Знает способы 

формирования 

информационной 

базы учетно–

аналитической 

деятельности 

экономического 

субъекта для 

решения 

профессиональных 

задач. 

 Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

профессиональных 

задач; 

Не знает способы 

формирования 

информационной 

базы учетно–

аналитической 

деятельности 

экономического 

субъекта для 

решения 

профессиональных 

задач.  

решения 

профессиональных 

задач; 

Не знает способы 

формирования 

информационной 

базы учетно–

аналитической 

деятельности 

экономического 

субъекта для 

решения 

профессиональных 

задач. 

. 

ОПК-3 Знать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

Знать методику 

анализа результатов 

расчетов и 

обоснование 

полученных выводов. 

 

Знает  

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Знает методику 

анализа результатов 

расчетов и 

обоснование 

полученных 

выводов. 

Знает  

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Знает методику 

анализа результатов 

расчетов и 

обоснование 

полученных 

выводов. 

Знает  

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Не в полном объеме 

знает методику 

анализа результатов 

расчетов и 

обоснование 

полученных 

Не знает  

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Не знает методику 

анализа результатов 

расчетов и 

обоснование 

полученных 

выводов. 
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Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

выводов. 

ОПК-4 Знать современные 

проблемы науки, 

бизнеса и управления, 

прикладные задачи, 

решаемые в рамках 

направления 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита; 

Знать методику 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Знает современные 

проблемы науки, 

бизнеса и 

управления, 

прикладные задачи, 

решаемые в рамках 

направления 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита. 

Знает методику 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Знает современные 

проблемы науки, 

бизнеса и 

управления, 

прикладные задачи, 

решаемые в рамках 

направления 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита. 

Знает методику 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Знает современные 

проблемы науки, 

бизнеса и 

управления, 

прикладные задачи, 

решаемые в рамках 

направления 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита. 

Не знает способы 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Не знает 

современные 

проблемы науки, 

бизнеса и 

управления, 

прикладные задачи, 

решаемые в рамках 

направления 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита. 

Не знает способы 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

ПК-1 Знать методику 

формирования 

финансовой 

отчетности с 

помощью сбора 

исходных данных 

бухгалтерского учета 

Знает методику 

формирования 

финансовой 

отчетности и 

использование ее 

данных для 

проведения 

Знает методику 

формирования 

финансовой 

отчетности и 

использование ее 

данных для 

проведения анализа. 

Не в полном объеме 

знает методику 

формирования 

финансовой 

отчетности и 

использование ее 

данных для 

Не знает методику 

формирования 

финансовой 

отчетности и 

использование ее 

данных для 

проведения 
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и использование ее 

данных для 

проведения анализа; 

Знать методику 

анализа исходных 

данных, необходимых 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

 

анализа. 

Знает методику 

анализа исходных 

данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Знает методику 

анализа исходных 

данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

проведения 

анализа. 

Не полно знает 

методику анализа 

исходных данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

 

анализа. 

Не знает методику 

анализа исходных 

данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

 

ПК-2 Знать типовые 

методики расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

Знать методы 

финансового анализа 

информации, 

содержащейся в 

Знает типовые 

методики расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

Знает методы 

финансового 

анализа 

информации, 

Знает типовые 

методики расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

Знает методы 

финансового 

анализа 

информации, 

Знает типовые 

методики расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

Не в полном объеме 

знает методы 

финансового 

анализа 

Не знает типовые 

методики расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

Не знает методы 

финансового 

анализа 

информации, 
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бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности. 

 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности. 

 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности. 

 

ПК-3 Знать методику 

расчетов, 

необходимых для 

составления 

экономических 

разделов планов; 

Знать порядок 

обоснования и 

представления 

результатов работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами; 

Знать теоретическую 

и практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования. 

 

Знает методику 

расчетов, 

необходимых для 

составления 

экономических 

разделов планов. 

Знает порядок 

обоснования и 

представления 

результатов работы 

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

Знает 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

Знает методику 

расчетов, 

необходимых для 

составления 

экономических 

разделов планов. 

Знает порядок 

обоснования и 

представления 

результатов работы 

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

Знает 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Знает методику 

расчетов, 

необходимых для 

составления 

экономических 

разделов планов. 

Не знает порядок 

обоснования и 

представления 

результатов работы 

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

Знает 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования. 

 

Не знает методику 

расчетов, 

необходимых для 

составления 

экономических 

разделов планов. 

Не знает порядок 

обоснования и 

представления 

результатов работы 

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

Не знает 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования. 
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вопросы. 

ПК−14 Знать 

документирование 

хозяйственных 

операций; 

Знать организацию 

бухгалтерского учета 

денежных средств; 

Знать порядок 

разработки рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формирование на его 

основе бухгалтерских 

проводок. 

 

Знает 

документирование 

хозяйственных 

операций. 

Знает организацию 

бухгалтерского 

учета денежных 

средств. 

Знает порядок 

разработки 

рабочего плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

и формирование на 

его основе 

бухгалтерских 

проводок. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Знает 

документирование 

хозяйственных 

операций. 

Знает организацию 

бухгалтерского 

учета денежных 

средств. 

Знает порядок 

разработки 

рабочего плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации и 

формирование на 

его основе 

бухгалтерских 

проводок.  

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Знает 

документирование 

хозяйственных 

операций; 

Знает организацию 

бухгалтерского 

учета денежных 

средств. 

Не знает порядок 

разработки 

рабочего плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

и формирование на 

его основе 

бухгалтерских 

проводок.  

Не знает 

документирование 

хозяйственных 

операций; 

Не знает 

организацию 

бухгалтерского 

учета денежных 

средств. 

Не знает порядок 

разработки 

рабочего плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

и формирование на 

его основе 

бухгалтерских 

проводок.  

 

ПК−15 Знать процедуры 

проведения 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств; 

Знать формирование 

бухгалтерских 

проводок по учету 

Знает процедуры 

проведения 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств; 

Знает правила 

формирования 

бухгалтерских 

Знает процедуры 

проведения 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств; 

Знает правила 

формирования 

бухгалтерских 

Знает процедуры 

проведения 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств; 

Не знает правила 

формирования 

бухгалтерских 

Не знает процедуры 

проведения 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств; 

Не знает правила 

формирования 

бухгалтерских 

 



Волгоградский 

кооперативный институт 

(филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа преддипломной практики по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. Направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

стр. 45 из 81 

 

источников и итогам 

инвентаризации 

и финансовых 

обязательств 

организации. 

 

проводок по учету 

источников и 

итогам 

инвентаризации 

и финансовых 

обязательств 

организации. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

проводок по учету 

источников и 

итогам 

инвентаризации 

и финансовых 

обязательств 

организации. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

проводок по учету 

источников и 

итогам 

инвентаризации 

и финансовых 

обязательств 

организации. 

 

проводок по учету 

источников и 

итогам 

инвентаризации 

и финансовых 

обязательств 

организации. 

 

ПК−16 Знать оформление 

платежных 

документов и 

формирование 

бухгалтерских 

проводок по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты различных 

уровней; 

Знать оформление 

платежных 

документов и 

формирование 

бухгалтерских 

проводок по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные 

Знает оформление 

платежных 

документов и 

формирование 

бухгалтерских 

проводок по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты 

различных уровней. 

Знает оформление 

платежных 

документов и 

формирование 

бухгалтерских 

проводок по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов 

во внебюджетные 

Знает оформление 

платежных 

документов и 

формирование 

бухгалтерских 

проводок по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты 

различных уровней. 

Знает оформление 

платежных 

документов и 

формирование 

бухгалтерских 

проводок по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов 

во внебюджетные 

Знает оформление 

платежных 

документов и 

формирование 

бухгалтерских 

проводок по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты 

различных уровней. 

Не в полном объеме 

знает оформление 

платежных 

документов и 

формирование 

бухгалтерских 

проводок по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов 

Не знает 

оформление 

платежных 

документов и 

формирование 

бухгалтерских 

проводок по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты 

различных уровней. 

Не знает 

оформление 

платежных 

документов и 

формирование 

бухгалтерских 

проводок по 

начислению и 

перечислению 
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фонды. 

 

фонды. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

фонды. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

во внебюджетные 

фонды. 

страховых взносов 

во внебюджетные 

фонды. 

ПК−17 Знать бухгалтерский 

учет результатов 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период; 

Знать порядок 

формирования и 

формы бухгалтерской 

и статистической 

отчетности, 

налоговых 

деклараций. 
 

Знает 

бухгалтерский учет 

результатов 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период. 

Знает порядок 

формирования  и 

формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговых 

деклараций. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Знает 

бухгалтерский учет 

результатов 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период. 

Знает порядок 

формирования  и 

формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговых 

деклараций. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Знает 

бухгалтерский учет 

результатов 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период. 

Не знает порядок 

формирования  и 

формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговых 

деклараций. 

 

Не знает 

бухгалтерский учет 

результатов 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период. 

Не знает порядок 

формирования  и 

формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговых 

деклараций. 

 

 

ПК–18 Знать организацию 

налогового учета и 

налоговое 

планирование 

организации. 

 

Знает организацию 

налогового учета и 

налоговое 

планирование 

организации. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Знает организацию 

налогового учета и 

налоговое 

планирование 

организации. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Не в полном объеме 

знает организацию 

налогового учета и 

налоговое 

планирование 

организации. 

 

Не знает 

организацию 

налогового учета и 

налоговое 

планирование 

организации. 
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ДПК−1 

Знать способы 

ведения 

бухгалтерского учета; 

Знать формирование 

учетной политики и 

оценку возможных 

последствий ее 

изменений для 

экономического 

субъекта. 

 

Знает способы 

ведения 

бухгалтерского 

учета. 

Знает 

формирование 

учетной политики и 

оценку возможных 

последствий ее 

изменений для 

экономического 

субъекта. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Знает способы 

ведения 

бухгалтерского 

учета; 

Знает 

формирование 

учетной политики и 

оценку возможных 

последствий ее 

изменений для 

экономического 

субъекта. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Знает способы 

ведения 

бухгалтерского 

учета. 

Не знает порядок 

формирования 

учетной политики и 

оценку возможных 

последствий ее 

изменений для 

экономического 

субъекта. 

Не знает способы 

ведения 

бухгалтерского 

учета. 

Не знает порядок 

формирования 

учетной политики и 

оценку возможных 

последствий ее 

изменений для 

экономического 

субъекта. 

 

ДПК−2 Знать методы 

финансового анализа 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности; 

Знать причинно-

следственные связи 

изменений, 

произошедших за 

отчетный период, 

оценку 

потенциальных 

рисков и их 

возможности в 

Знает методы 

финансового 

анализа 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности; 

Знает причинно-

следственные связи 

изменений, 

произошедших за 

отчетный период, 

оценку 

потенциальных 

рисков и их 

Знает методы 

финансового 

анализа 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности; 

Знает причинно-

следственные связи 

изменений, 

произошедших за 

отчетный период, 

оценку 

потенциальных 

рисков и их 

Знает методы 

финансового 

анализа 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности; 

Не знает причинно-

следственные связи 

изменений, 

произошедших за 

отчетный период, 

оценку 

потенциальных 

рисков и их 

Не знает методы 

финансового 

анализа 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности; 

Не знает причинно-

следственные связи 

изменений, 

произошедших за 

отчетный период, 

оценку 

потенциальных 

рисков и их 
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обозримом будущем. 

 

возможности в 

обозримом 

будущем. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

возможности в 

обозримом 

будущем. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

возможности в 

обозримом 

будущем. 

 

 

возможности в 

обозримом 

будущем. 

 

ПКВ−1 Знать особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий; 

Знать социальную 

значимость 

кооперативных 

организаций  и их 

место в современной 

экономике. 

 

Знает особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий. 

Знает социальную 

значимость 

кооперативных 

организаций  и их 

место в 

современной 

экономике. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Знает особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий. 

Знает социальную 

значимость 

кооперативных 

организаций  и их 

место в 

современной 

экономике. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Знает особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий. 

Не знает 

социальную 

значимость 

кооперативных 

организаций  и их 

место в 

современной 

экономике. 

 

Не знает 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий. 

Не знает 

социальную 

значимость 

кооперативных 

организаций  и их 

место в 

современной 

экономике. 

 

 

ПКВ−2 Знать порядок 

анализа, оценки и 

реализации идеи 

развития и 

совершенствования 

кооперативных форм 

организации. 

 

Знает порядок 

анализа, оценки и 

реализации идеи 

развития и 

совершенствования 

кооперативных 

форм организации. 

Аргументированно 

отвечает на 

Знает порядок 

анализа, оценки и 

реализации идеи 

развития и 

совершенствования 

кооперативных 

форм организации. 

Не отвечает на 

дополнительные 

Не в полном объеме 

знает порядок 

анализа, оценки и 

реализации идеи 

развития и 

совершенствования 

кооперативных 

форм организации. 

 

Не знает порядок 

анализа, оценки и 

реализации идеи 

развития и 

совершенствования 

кооперативных 

форм организации. 
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дополнительные 

вопросы. 

вопросы. 

Практические показатели 

ОПК-1 Уметь решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

Уметь выполнять 

требования 

информационной 

безопасности. 

 

Умеет решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Умеет выполнять 

требования 

информационной 

безопасности. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Умеет решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Умеет выполнять 

требования 

информационной 

безопасности. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Умеет решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Не в полном объеме 

выполняет 

требования 

информационной 

безопасности. 

 

Не умеет решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Не выполняет 

требования 

информационной 

безопасности. 

 

 

ОПК−2 Уметь осуществлять 

поиск и анализ 

информации, а так же 

обработку данных по 

полученному заданию 

для решения 

профессиональных 

задач; 

Уметь собирать, 

Умеет искать и 

анализировать 

информацию по 

полученному 

заданию. 

Умеет собирать, 

анализировать 

данные, 

необходимые для 

Умеет искать и 

анализировать 

информацию по 

полученному 

заданию. 

Умеет собирать, 

анализировать 

данные, 

необходимые для 

Умеет искать и 

анализировать  

информацию по 

полученному 

заданию. 

Не в полном объеме 

умеет собирать, 

анализировать 

данные, 

Не умеет искать и 

анализировать 

информацию по 

полученному 

заданию. 

Не умеет собирать, 

анализировать 

данные, 

необходимые для 
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анализировать 

данные, необходимые 

для решения 

поставленных 

профессиональных 

задач.  

 

решения 

профессиональных 

задач.  

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

решения 

профессиональных  

задач.  

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

необходимые для 

решения 

профессиональных 

задач.  

 

решения 

профессиональных 

задач.  

 

ОПК-3 Уметь осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку данных , 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач с помощью 

инструментальных 

средств; 

Уметь обосновывать 

полученные выводы  

. 

 

Умеет 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач с помощью 

инструментальных 

средств.  

Умеет 

обосновывать 

полученные 

выводы. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Умеет 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач с помощью 

инструментальных 

средств.  

Умеет 

обосновывать 

полученные 

выводы. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Умеет 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач с помощью 

инструментальных 

средств.  

Не умеет 

обосновывать 

полученные 

выводы. 

 

Не умеет 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач с помощью 

инструментальных 

средств.  

Не умеет 

обосновывать 

полученные 

выводы. 

 

 

ОПК-4 Уметь оценивать 

способности 

исследуемой системы 

бухгалтерского учета 

с целью принятия 

организационно-

управленческих 

Умеет оценивать 

способности 

исследуемой 

системы 

бухгалтерского 

учета с целью 

принятия 

Умеет оценивать 

способности 

исследуемой 

системы 

бухгалтерского 

учета с целью 

принятия 

Умеет оценивать 

способности 

исследуемой 

системы 

бухгалтерского 

учета с целью 

принятия 

Не умеет оценивать 

способности 

исследуемой 

системы 

бухгалтерского 

учета с целью 

принятия 

 



Волгоградский 

кооперативный институт 

(филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа преддипломной практики по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. Направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

стр. 51 из 81 

 

решений в 

профессиональной 

деятельности;  

Уметь своевременно 

предотвращать, 

обнаруживать и 

устранять искажения 

в учете и отчетности, 

включая ошибки и 

недобросовестные 

действия персонала и 

нести за них 

ответственность. 

 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности.  

Умеет 

своевременно 

предотвращать, 

обнаруживать и 

устранять 

искажения в учете и 

отчетности, 

включая ошибки и 

недобросовестные 

действия персонала 

и нести за них 

ответственность. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности.  

Умеет 

своевременно 

предотвращать, 

обнаруживать и 

устранять 

искажения в учете и 

отчетности, 

включая ошибки и 

недобросовестные 

действия персонала 

и нести за них 

ответственность. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности.  

Не умеет 

своевременно 

предотвращать, 

обнаруживать и 

устранять 

искажения в учете и 

отчетности, 

включая ошибки и 

недобросовестные 

действия персонала. 

и нести за них 

ответственность. 

 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности.  

Не умеет 

своевременно 

предотвращать, 

обнаруживать и 

устранять 

искажения в учете и 

отчетности, 

включая ошибки и 

недобросовестные 

действия персонала 

и нести за них 

ответственность. 

 

ПК-1 Уметь использовать 

источники 

экономической, 

финансовой, 

управленческой 

информации для 

сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических и 

Умеет использовать 

источники 

экономической, 

финансовой, 

управленческой 

информации.  

Умеет 

анализировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

Умеет использовать 

источники 

экономической, 

финансовой, 

управленческой 

информации.  

Умеет 

анализировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

Умеет использовать 

источники 

экономической, 

финансовой, 

управленческой 

информации.  

Не умеет 

анализировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

Не умеет 

использовать 

источники 

экономической, 

финансовой, 

управленческой 

информации.  

Не умеет 

анализировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 
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социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов;  

Уметь анализировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

организации и 

использовать 

полученные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений. 

 

содержащуюся в 

отчетности 

организации и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

содержащуюся в 

отчетности 

организации и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

содержащуюся в 

отчетности 

организации и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений. 

 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

организации и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений. 

 

ПК-2 Уметь рассчитывать 

на основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно–правовой 

базы экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

Умеет 

рассчитывать на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно–

правовой базы 

экономические 

показатели. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

Умеет рассчитывать 

на основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно–

правовой базы 

экономические 

показатели. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Не умеет в полном 

объеме 

рассчитывать на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно–

правовой базы 

экономические 

показатели. 

 

Не умеет 

рассчитывать на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно–

правовой базы 

экономические 

показатели. 
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субъектов. 

 

вопросы. 

ПК-3 Уметь выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами; 

Уметь 

аргументировано 

доказать 

целесообразность 

использования 

разработанных 

предложений по 

улучшению учетных, 

контрольных, 

аналитических 

процессов; 

Уметь разрабатывать 

предложения по 

совершенствованию 

организационно-

управленческой и 

учетно-

Умеет 

аргументировано 

доказать 

целесообразность 

использования 

разработанных 

предложений по 

улучшению 

учетных, 

контрольных, 

аналитических 

процессов. 

Умеет 

разрабатывать 

предложения по 

совершенствованию 

организационно-

управленческой и 

учетно-

аналитической 

деятельности 

организации, их 

обоснование с 

учетом возможных 

альтернатив. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Умеет 

аргументировано 

доказать 

целесообразность 

использования 

разработанных 

предложений по 

улучшению 

учетных, 

контрольных, 

аналитических 

процессов. 

Умеет 

разрабатывать 

предложения по 

совершенствованию 

организационно-

управленческой и 

учетно-

аналитической 

деятельности 

организации, их 

обоснование с 

учетом возможных 

альтернатив. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Умеет 

аргументировано 

доказать 

целесообразность 

использования 

разработанных 

предложений по 

улучшению 

учетных, 

контрольных, 

аналитических 

процессов. 

Не умеет 

разрабатывать 

предложения по 

совершенствованию 

организационно-

управленческой и 

учетно-

аналитической 

деятельности 

организации, их 

обоснование с 

учетом возможных 

альтернатив. 

 

Не умеет 

аргументировано 

доказать 

целесообразность 

использования 

разработанных 

предложений по 

улучшению 

учетных, 

контрольных, 

аналитических 

процессов. 

Не умеет 

разрабатывать 

предложения по 

совершенствованию 

организационно-

управленческой и 

учетно-

аналитической 

деятельности 

организации, их 

обоснование с 

учетом возможных 

альтернатив. 
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аналитической 

деятельности 

организации, их 

обоснование с учетом 

возможных 

альтернатив. 

 

ПК−14 Уметь осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций; 

Уметь учитывать 

движение денежных 

средств организации; 

Уметь разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формировать на его 

основе бухгалтерские 

проводки. 

 

Умеет 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций. 

Умеет учитывать 

движение 

денежных средств 

организации. 

Умеет 

разрабатывать 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

и формировать на 

его основе 

бухгалтерские 

проводки. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Умеет 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций. 

Умеет учитывать 

движение денежных 

средств 

организации. 

Умеет 

разрабатывать 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации и 

формировать на его 

основе 

бухгалтерские 

проводки. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Умеет 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций. 

Умеет учитывать 

движение 

денежных средств 

организации. 

Не умеет 

разрабатывать 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

и формировать на 

его основе 

бухгалтерские 

проводки. 

 

Не умеет 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций. 

Не умеет учитывать 

движение 

денежных средств 

организации. 

Не умеет 

разрабатывать 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

и формировать на 

его основе 

бухгалтерские 

проводки. 

 

 

ПК−15 Уметь проводить 

инвентаризацию 

Умеет проводить 

инвентаризацию 

Умеет проводить 

инвентаризацию 

Умеет проводить 

инвентаризацию 

Не умеет проводить 

инвентаризацию 
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имущества и 

финансовых 

обязательств; 

Уметь формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации. 

 

имущества и 

финансовых 

обязательств. 

Умеет формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и 

итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

имущества и 

финансовых 

обязательств. 

Умеет формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и 

итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

имущества и 

финансовых 

обязательств. 

Не умеет 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и 

итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации. 

 

имущества и 

финансовых 

обязательств. 

Не умеет 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и 

итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации. 

 

ПК−16 Уметь оформлять 

платежные 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты различных 

уровней; 

Уметь оформлять 

платежные 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

Умеет оформлять 

платежные 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты 

различных уровней. 

Умеет оформлять 

платежные 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

Умеет оформлять 

платежные 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты 

различных уровней. 

Умеет оформлять 

платежные 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

Умеет оформлять 

платежные 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты 

различных уровней. 

Не умеет 

оформлять 

платежные 

документы и 

формировать 

Не умеет 

оформлять 

платежные 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты 

различных уровней. 

Не умеет 

оформлять 

платежные 

документы и 
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проводки по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные 

фонды. 

 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов 

во внебюджетные 

фонды. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов 

во внебюджетные 

фонды. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов 

во внебюджетные 

фонды. 

 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов 

во внебюджетные 

фонды. 

 

ПК−17 Уметь отражать на 

счетах 

бухгалтерского учета 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

Уметь составлять 

формы бухгалтерской 

и статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации. 
 

Умеет отражать на 

счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период. 

Умеет составлять 

формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Умеет отражать на 

счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период. 

Умеет составлять 

формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Умеет отражать на 

счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период. 

Не умеет 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации. 

 

Не умеет отражать 

на счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период. 

Не умеет 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации. 

 

 

ПК–18 Уметь 

организовывать 

налоговый учет; 

Уметь осуществлять 

Умеет 

организовывать 

налоговый учет. 

Умеет 

Умеет 

организовывать 

налоговый учет. 

Умеет 

Умеет 

организовывать 

налоговый учет. 

Не умеет 

Не умеет 

организовывать 

налоговый учет. 

Не умеет 
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налоговое 

планирование 

организации. 

 

осуществлять 

налоговое 

планирование 

организации. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

осуществлять 

налоговое 

планирование 

организации. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

осуществлять 

налоговое 

планирование 

организации. 

 

осуществлять 

налоговое 

планирование 

организации. 

 

ДПК−1 Уметь определять 

(разрабатывать) 

способы ведения 

бухгалтерского учета; 

Уметь формировать 

учетную политику, 

оценивая возможные 

последствия ее 

изменений для 

экономического 

субъекта. 

 

Умеет определять 

(разрабатывать) 

способы ведения 

бухгалтерского 

учета. 

Умеет формировать 

учетную политику, 

оценивая 

возможные 

последствия ее 

изменений для 

экономического 

субъекта. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Умеет определять 

(разрабатывать) 

способы ведения 

бухгалтерского 

учета. 

Умеет формировать 

учетную политику, 

оценивая 

возможные 

последствия ее 

изменений для 

экономического 

субъекта. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Умеет определять 

(разрабатывать) 

способы ведения 

бухгалтерского 

учета. 

Не умеет 

формировать 

учетную политику, 

оценивая 

возможные 

последствия ее 

изменений для 

экономического 

субъекта. 

 

Не умеет 

определять 

(разрабатывать) 

способы ведения 

бухгалтерского 

учета. 

Не умеет 

формировать 

учетную политику, 

оценивая 

возможные 

последствия ее 

изменений для 

экономического 

субъекта. 

 

 

ДПК−2 Уметь применять 

методы финансового 

анализа информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности; 

Умеет применять 

методы 

финансового 

анализа 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

Умеет применять 

методы 

финансового 

анализа 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

Умеет применять 

методы 

финансового 

анализа 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

Не умеет применять 

методы 

финансового 

анализа 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 
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Уметь устанавливать 

причинно-

следственные связи 

изменений, 

произошедших за 

отчетный период, 

оценивать 

потенциальные риски 

и возможности в 

обозримом будущем. 

 

(финансовой) 

отчетности. 

Умеет 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

изменений, 

произошедших за 

отчетный период, 

оценивать 

потенциальные 

риски и 

возможности в 

обозримом 

будущем. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

(финансовой) 

отчетности. 

Умеет 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

изменений, 

произошедших за 

отчетный период, 

оценивать 

потенциальные 

риски и 

возможности в 

обозримом 

будущем. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

(финансовой) 

отчетности. 

Не умеет 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

изменений, 

произошедших за 

отчетный период, 

оценивать 

потенциальные 

риски и 

возможности в 

обозримом 

будущем. 

 

(финансовой) 

отчетности. 

Не умеет 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

изменений, 

произошедших за 

отчетный период, 

оценивать 

потенциальные 

риски и 

возможности в 

обозримом 

будущем. 

 

ПКВ−1 Уметь понимать 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий; 

Уметь понимать 

социальную 

значимость и место 

кооперативных 

организаций в 

современной 

экономике. 

Умеет понимать 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий; 

Умеет понимать 

социальную 

значимость и место 

кооперативных 

организаций в 

современной 

экономике. 

Умеет понимать 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий; 

Умеет понимать 

социальную 

значимость и место 

кооперативных 

организаций в 

современной 

экономике. 

Умеет понимать 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий; 

Не умеет понимать 

социальную 

значимость и место 

кооперативных 

организаций в 

современной 

экономике. 

Не умеет понимать 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий; 

Не умеет понимать 

социальную 

значимость и место 

кооперативных 

организаций в 

современной 

экономике. 
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 Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

  

ПКВ−2 Уметь генерировать, 

анализировать, 

оценивать идеи 

развития и 

совершенствования 

кооперативных форм 

организации; 

Уметь реализовывать 

и пропагандировать 

идеи развития 

кооперативных форм 

организации в 

современной 

экономике. 

 

Умеет 

генерировать, 

анализировать, 

оценивать идеи 

развития и 

совершенствования 

кооперативных 

форм организации; 

Умеет 

реализовывать и 

пропагандировать 

идеи развития 

кооперативных 

форм организации в 

современной 

экономике. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Умеет 

генерировать, 

анализировать, 

оценивать идеи 

развития и 

совершенствования 

кооперативных 

форм организации; 

Умеет 

реализовывать и 

пропагандировать 

идеи развития 

кооперативных 

форм организации в 

современной 

экономике. 

 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Умеет 

генерировать, 

анализировать, 

оценивать идеи 

развития и 

совершенствования 

кооперативных 

форм организации; 

Не умеет 

реализовывать и 

пропагандировать 

идеи развития 

кооперативных 

форм организации в 

современной 

экономике. 

 

Не умеет 

генерировать, 

анализировать, 

оценивать идеи 

развития и 

совершенствования 

кооперативных 

форм организации; 

Не умеет 

реализовывать и 

пропагандировать 

идеи развития 

кооперативных 

форм организации в 

современной 

экономике. 

 

 

Владеть 

ОПК-1 Владеть методикой 

поиска первичной 

обработки 

информации по теме 

исследования; 

Владеть 

способностью решать 

Владеет методикой 

поиска первичной 

обработки 

информации по 

теме исследования. 

Владеет 

способностью 

Владеет методикой 

поиска первичной 

обработки 

информации по 

теме исследования. 

Владеет 

способностью 

Владеет методикой 

поиска первичной 

обработки 

информации по 

теме исследования. 

Владеет 

способностью 

Не владеет 

методикой поиска 

первичной 

обработки 

информации по 

теме исследования. 

Не владеет 
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стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

помощью 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

помощью 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

помощью 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

помощью 

информационно-

коммуникационных 

технологий, однако 

не в полном объеме 

выполняет 

основные 

требования 

информационной 

безопасности. 

 

способностью 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

помощью 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

 

ОПК−2 Владеть методикой 

сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Владеет методикой 

сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Владеет методикой 

сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Владеет методикой 

сбора, обработки 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Не владеет 

методикой анализа 

и применения 

полученных данных 

при решении 

профессиональных 

задач. 

Не владеет 

методикой сбора, 

анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач. 

 

 

ОПК-3 Владеть 

способностью 

Владеет 

способностью 

Владеет 

способностью 

Владеет 

способностью 

Не владеет 

способностью 
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выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

Владеть 

способностью 

анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать 

полученные выводы. 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Владеет 

способностью 

анализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновывать 

полученные 

выводы. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Владеет 

способностью 

анализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновывать 

полученные 

выводы. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Не владеет 

способностью 

анализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновывать 

полученные 

выводы. 

 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Не владеет 

способностью 

анализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновывать 

полученные 

выводы. 

 

ОПК-4 Владеть 

способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в рамках 

системы 

бухгалтерского учета 

в профессиональной 

деятельности и нести 

за них 

Владеет 

способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

нести за них 

ответственность. 

Аргументированно 

Владеет 

способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

нести за них 

ответственность. 

Не отвечает на 

Владеет 

способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения, но не в 

полном объеме 

способен применять 

их в 

профессиональной 

деятельности и 

Не владеет 

способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

нести за них 

ответственность. 
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ответственность. отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

дополнительные 

вопросы. 

нести за них 

ответственность. 

ПК-1 Владеть 

способностью 

собирать и 

анализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

Владеет 

способностью 

собирать и 

анализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Владеет 

способностью 

собирать и 

анализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Владеет 

способностью 

собирать исходные 

данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

Не владеет 

способностью 

анализировать 

полученную 

информацию. 

Не владеет 

способностью 

собирать и 

анализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

 

 

ПК-2 Владеть методикой 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов, на основе 

Владеет методикой 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов, на 

Владеет методикой 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов, на 

Не в полной мере 

владеет методикой 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

Не владеет 

методикой расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов, на 
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действующей 

нормативно-правовой 

базы. 

основе 

действующей 

нормативно-

правовой базы.. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

основе 

действующей 

нормативно-

правовой базы.. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

субъектов, на 

основе 

действующей 

нормативно-

правовой базы.. 

основе 

действующей 

нормативно-

правовой базы. 

ПК-3 Владеть навыками 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, их 

обоснования и 

представления 

результатов их 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами; 

Владеть методикой 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей плана, в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами; 

Владеть методикой 

Владеет методикой 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

Владеет методикой 

обоснования и 

представления 

результатов работы 

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Владеет методикой 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

Владеет методикой 

обоснования и 

представления 

результатов работы 

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Владеет методикой 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

Не владеет 

методикой 

обоснования и 

представления 

результатов работы 

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

Не владеет 

методикой расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

Не владеет 

методикой 

обоснования и 

представления 

результатов работы 

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 
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обоснования и 

представления 

результатов работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

ПК−14 Владеть  навыками 

документирования 

хозяйственных 

операций; 

Владеть организацией 

бухгалтерского учета 

денежных средств; 

Владеть методикой 

разработки рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формированием на 

его основе 

бухгалтерских 

проводок. 

Владеет 

документированием 

хозяйственных 

операций. 

Владеет 

организацией 

бухгалтерского 

учета денежных 

средств. 

Владеет методикой 

разработки 

рабочего плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

и формированием 

на его основе 

бухгалтерских 

проводок. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Владеет 

документированием 

хозяйственных 

операций. 

Владеет 

организацией 

бухгалтерского 

учета денежных 

средств. 

Владеет методикой 

разработки 

рабочего плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации и 

формированием на 

его основе 

бухгалтерских 

проводок. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Владеет 

документированием 

хозяйственных 

операций. 

Владеет 

организацией 

бухгалтерского 

учета денежных 

средств. 

Владеет методикой 

разработки 

рабочего плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

и но не в полном 

объеме формирует 

на его основе 

бухгалтерские 

проводки. 

 

Не владеет 

документированием 

хозяйственных 

операций. 

Не владеет 

организацией 

бухгалтерского 

учета денежных 

средств. 

Не владеет 

методикой 

разработки 

рабочего плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

и формированием 

на его основе 

бухгалтерских 

проводок. 

 

 

ПК−15 Владеть навыками 

формирования 

Владеет 

формированием 

Владеет 

формированием 

Не в полной мере 

владеет 

Не владеет 

формированием 
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бухгалтерских 

проводок по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации. 

бухгалтерских 

проводок по учету 

источников и 

итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

бухгалтерских 

проводок по учету 

источников и 

итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

формированием 

бухгалтерских 

проводок по учету 

источников и 

итогам 

инвентаризации, и 

финансовых 

обязательств 

организации. 

 

бухгалтерских 

проводок по учету 

источников и 

итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации. 

 

ПК−16 Владеть 

способностью 

оформлять 

платежные 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты; 

Владеть 

способностью 

оформлять 

платежные 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

Владеет 

способностью 

оформлять 

платежные 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты. 

Владеет 

способностью 

оформлять 

платежные 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

Владеет 

способностью 

оформлять 

платежные 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты. 

Владеет 

способностью 

оформлять 

платежные 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

Владеет 

способностью 

оформлять 

платежные 

документы по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты и 

страховых взносов 

во внебюджетные 

фонды, но не в 

полном объеме 

формирует 

бухгалтерские 

проводки  

 

Не владеет 

способностью 

оформлять 

платежные 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты. 

Не владеет 

способностью 

оформлять 

платежные 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 
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начислению и 

перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные 

фонды. 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов 

во внебюджетные 

фонды. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов 

во внебюджетные 

фонды. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов 

во внебюджетные 

фонды. 

 

ПК−17 Владеть 

способностью 

отражать на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период; 

Владеть 

способностью 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации. 

Владеет 

способностью 

отражать на счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период. 

Владеет 

способностью 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Владеет 

способностью 

отражать на счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период. 

Владеет 

способностью 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Владеет 

способностью 

отражать на счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период. 

Не владеет 

способностью 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации. 

 

Не владеет 

способностью 

отражать на счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период. 

Не владеет 

способностью 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации. 

 

 

ПК–18 Владеть 

способностью 

организовывать 

Владеет 

способностью 

организовывать 

Владеет 

способностью 

организовывать 

Владеет 

способностью 

организовывать 

Не владеет 

способностью 

организовывать 
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налоговый учет; 

Владеть 

способностью 

осуществлять 

налоговое 

планирование 

организации. 

налоговый учет. 

Владеет 

способностью 

осуществлять 

налоговое 

планирование 

организации. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

налоговый учет. 

Владеет 

способностью 

осуществлять 

налоговое 

планирование 

организации. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

налоговый учет. 

Не владеет 

способностью 

осуществлять 

налоговое 

планирование 

организации. 

 

налоговый учет. 

Не владеет 

способностью 

осуществлять 

налоговое 

планирование 

организации. 

 

ДПК−1 Владеть 

способностью 

определять 

(разрабатывать) 

способы ведения 

бухгалтерского учета; 

Владеть порядком 

формирования 

учетной политики, 

оценивая возможные 

последствия ее 

изменений для 

экономического 

субъекта. 

Владеет 

способностью 

определять 

(разрабатывать) 

способы ведения 

бухгалтерского 

учета. 

Владеет навыками 

формирования 

учетной политики, 

оценивая 

возможные 

последствия ее 

изменений для 

экономического 

субъекта. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Владеет 

способностью 

определять 

(разрабатывать) 

способы ведения 

бухгалтерского 

учета. 

Владеет навыками 

формирования 

учетной политики, 

оценивая 

возможные 

последствия ее 

изменений для 

экономического 

субъекта. 

Не  отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Владеет 

способностью 

определять 

(разрабатывать) 

способы ведения 

бухгалтерского 

учета. 

Не владеет 

навыками 

формирования 

учетной политики, 

оценивая 

возможные 

последствия ее 

изменений для 

экономического 

субъекта. 

 

Не владеет 

способностью 

определять 

(разрабатывать) 

способы ведения 

бухгалтерского 

учета. 

Не владеет 

навыками 

формирования 

учетной политики, 

оценивая 

возможные 

последствия ее 

изменений для 

экономического 

субъекта. 

 

 

ДПК−2 Владеть методами Владеет методами Владеет методами Владеет методами Не владеет  
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финансового анализа 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности; 

Владеть навыками 

установления 

причинно-

следственных связей 

изменений, 

произошедших за 

отчетный период, 

оценивания 

потенциальных 

рисков и 

возможностей в 

обозримом будущем 

финансового 

анализа 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности. 

Владеет навыками 

установления 

причинно-

следственных 

связей изменений, 

произошедших за 

отчетный период, 

оценивания 

потенциальных 

рисков и 

возможностей в 

обозримом 

будущем. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

финансового 

анализа 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности. 

Владеет навыками 

установления 

причинно-

следственных 

связей изменений, 

произошедших за 

отчетный период, 

оценивания 

потенциальных 

рисков и 

возможностей в 

обозримом 

будущем. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

финансового 

анализа 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности. 

Не владеет 

навыками 

установления 

причинно-

следственных 

связей изменений, 

произошедших за 

отчетный период, 

оценивания 

потенциальных 

рисков и 

возможностей в 

обозримом 

будущем. 

 

методами 

финансового 

анализа 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности. 

Не владеет 

навыками 

установления 

причинно-

следственных 

связей изменений, 

произошедших за 

отчетный период, 

оценивания 

потенциальных 

рисков и 

возможностей в 

обозримом 

будущем. 

 

ПКВ−1 Владеть 

способностью 

понимать 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий; 

Владеет 

способностью 

понимать 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий. 

Владеет 

способностью 

понимать 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий. 

Владеет 

способностью 

понимать 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий. 

Не владеет 

способностью 

понимать 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий. 
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Владеть понятием 

социальной 

значимости 

кооперативных 

организаций и их 

места в современной 

экономике. 

Владеет понятием 

социальной 

значимости 

кооперативных 

организаций и их 

места в 

современной 

экономике. 

Аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Владеет понятием 

социальной 

значимости 

кооперативных 

организаций и их 

места в 

современной 

экономике. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Не владеет 

понятием 

социальной 

значимости 

кооперативных 

организаций и их 

места в 

современной 

экономике. 

 

Не владеет 

понятием 

социальной 

значимости 

кооперативных 

организаций и их 

места в 

современной 

экономике. 

 

ПКВ−2 Владеть 

способностью 

генерировать, 

анализировать, 

оценивать идеи 

развития и 

совершенствования 

кооперативных форм 

организации в 

современной 

экономике; 

Владеть 

способностью 

реализовывать и 

пропагандировать 

идеи развития и 

совершенствования 

кооперативных форм 

организации. 

Владеет 

способностью 

генерировать, 

анализировать, 

оценивать идеи 

развития и 

совершенствования 

кооперативных 

форм организации в 

современной 

экономике. 

Владеет 

способностью 

реализовывать и 

пропагандировать 

идеи развития и 

совершенствования 

кооперативных 

форм организации. 

Аргументированно 

Владеет 

способностью 

генерировать, 

анализировать, 

оценивать идеи 

развития и 

совершенствования 

кооперативных 

форм организации в 

современной 

экономике. 

Владеет 

способностью 

реализовывать и 

пропагандировать 

идеи развития и 

совершенствования 

кооперативных 

форм организации. 

Не отвечает на 

Владеет 

способностью 

генерировать, 

анализировать, 

оценивать идеи 

развития и 

совершенствования 

кооперативных 

форм организации в 

современной 

экономике. 

Не способен 

реализовывать и 

пропагандировать 

идеи развития и 

совершенствования 

кооперативных 

форм организации. 

 

Не способен 

генерировать, 

анализировать, 

оценивать идеи 

развития и 

совершенствования 

кооперативных 

форм организации в 

современной 

экономике. 

Не способен 

реализовывать и 

пропагандировать 

идеи развития и 

совершенствования 

кооперативных 

форм организации. 
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отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

дополнительные 

вопросы. 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

для проведения зачета с оценкой 
 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 
Зачет с оценкой «отлично» 13-15 высокий 
Зачет с оценкой «хорошо» 10-12 хороший 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» 7-9 достаточный 
Зачет с оценкой «неудовлетворительно» 6 и менее недостаточный 
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3. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по 

дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

Вопросы к зачету с оценкой по итогам преддипломной практики: 

1. Взаимодействие финансового, управленческого и налогового учета 

организации. 

2. Порядок формирования учетной политики в организации. 

3. Права и обязанности главного бухгалтера. 

4. Организацию документооборота, формы бухгалтерского учета. 

5. Регулирование и гармонизация бухгалтерского учета на международном 

уровне. 

6. Предпосылки международной гармонизации бухгалтерского учета. 

7. Унификация и стандартизация учетных процедур. 

8. Принципы подготовки финансовой отчетности в соответствии с МСФО.  

9. Разработка бюджетов в организации. 

10. Оценка системы внутреннего контроля. 

11. Аудиторский риск и его компоненты: внутрихозяйственный риск, риск 

средств контроля, риск необнаружения. 

12. Анализ финансовой устойчивости организации. 

13. Анализ платежеспособности организации. 

14. Информационные, справочные и реферативные издания по проблеме 

исследования.  

15. Какие методы были использованы при проведении экспериментальных 

исследований в рамках поставленных задач.  

16. Как проводился анализ достоверности полученных результатов. 

17. Как проводился анализ практической значимости проводимых 

исследований. 

18. Какие современные методы сбора, анализа и обработки научной 

информации использовались при подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

19. Предложения по совершенствованию бухгалтерского учета, аудита и 

анализа, по повышению аналитических качеств учета, снижению трудоемкости 

учетного процесса. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

4.1. Ведение дневника на практике: 
 

а) ведение дневника по практике 

Студент в ходе прохождения практики, обязан вести дневник и отражать в 
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нем:  

- Календарный план работы студента;  

- Содержание индивидуальных заданий;  

- Записи о работах, выполненных во время прохождения практики;  

б) критерии оценивания компетенций (результатов)  

Получение студентом-практикантом характеристики и заключения 

руководителя практики, в которой содержится оценка выполнения программы 

практики и индивидуальных заданий, отношение студента к работе. Данная 

характеристика заверяется подписью руководителя практики.  

в) описание шкалы оценивания  

Наличие положительной характеристики и отзыва от руководителя практики.  

4.2. Выполнение индивидуального задания 

а) типовые задания  

б) критерии оценивания компетенций (результатов)  

Подготовка и предоставление отчета по практике к защите в соответствии с 

требованиями.  

в) описание шкалы оценивания  

Практика предполагает выявление глубины и самостоятельности выводов 

студента. Оценивается отчет о практике по пятибалльной шкале. Студент, не 

выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о работе 

не допускается к защите.  

4.3. Защита отчета по практике 

а) типовые задания  
Отчет о практике – основной документ, характеризующий работу студента во 

время практики. Отчет по практике является подробным описанием работы над 

индивидуальным заданием и оформляется на листах формата А4, на компьютере. 

В отчете приводится не теоретический, а практический материал, схемы, эскизы, 

первичная документация. Объем отчета 15-35 страниц.  

Отчет должен включать в себя:  

- Титульный лист;  

- Характеристика с отзывом о работе практиканта;  

- Дневник прохождения практики, заверенный подписью руководителя 

практики;  

- Выполнение индивидуального задания на основании сбора и анализа 

информации:  

Отчет должен содержать сведения о конкретной выполняемой студентом 

работе в период практики, выполнении индивидуального задания, формы 

используемой документации, табличные и графические материалы.  

б) критерии оценивания компетенций (результатов)  

Для оформления отчета студенту выделяется в конце практики 2-3 дня. 

После окончания практики студент вместе с руководителем от кафедры 

обсуждает итоги практики и собранные материалы. В дневнике по практике 

руководитель дает оценку работе студента, ориентируясь на его доклад и отчет. 
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Отчет по практике, после просмотра руководителем практики от кафедры, 

защищается студентом на кафедре. Защита должна быть завершена не позднее 

трехдневного срока после окончания практики.  

в) описание шкалы оценивания  

По окончании практики организуется индивидуальная защита отчетов и 

дается дифференцированная оценка результатов работы студента. Защита отчета 

о практике предполагает выявление глубины и самостоятельности выводов и 

предложений студента. Отчет с учетом его содержания и защиты оценивается по 

пятибалльной шкале. Оценка по практике приравнивается к оценкам по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студента.  

Критерии оценки на зачете:  

- оценка «зачет» / «отлично». Студент полностью выполнил всё 

содержание работ, предусмотренное в программе практики, своевременно 

оформил и представил отчёт о прохождении практики. По результатам отчета о 

прохождении практики выявлено наличие глубоких исчерпывающих, либо 

твердых и достаточно полных знаний; имеет место грамотное и логически 

стройное изложение доклада при ответе, при наличии отдельных логических и 

стилистических погрешностей и ошибок, уверенно исправленных после 

дополнительных вопросов;  

- оценка «зачет» / «хорошо». Студент полностью выполнил всё 

содержание работ, предусмотренное в программе прохождения практики, 

своевременно оформил и представил отчёт о прохождении практики. 

Изложенный студентом материал фактически верен, однако не выявлено наличие 

глубоких исчерпывающих и полных знаний в объеме выбранных разделов; 

обучающийся дает не полные ответы на дополнительные вопросы;  

- оценка «зачет» / «удовлетворительно». Студент не в полном объеме 

выполнил содержание работ, предусмотренное в программе прохождения 

практики, несвоевременно оформил и представил к защите отчёт о прохождении 

практики. Изложенный студентом материал фактически верен, но не выявлено 

наличие глубоких исчерпывающих и полных знаний в объеме изученной темы; 

студент дает не полные ответы на дополнительные; качество отчета на среднем 

или, на низком уровнях;  

- оценка «не зачет» / «неудовлетворительно». Студент не выполнил 

содержание работ, предусмотренное в программе прохождения практики, не 

оформил и не представил отчёт о прохождении практики. Оценка «не зачет» / 

«неудовлетворительно» означает, что студент должен пройти практику повторно.  

Процедура оценивания 

Процедура оценивания результатов освоения программы учебной дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности ДПК-1; ДПК-2; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПКВ-

1; ПКВ-2 компетенций студента при осуществлении текущего контроля и 

проведении промежуточной аттестации. 
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Уровень сформированности компетенции ДПК-1; ДПК-2; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПКВ-1; 

ПКВ-2 определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в 

следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в 

соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием рабочей 

программы дисциплины:  

профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении заданий, практических работ, 

степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество баллов 

складывается из: 

сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «знать»,  

сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «уметь»,  

сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «владеть»  

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень 

сформированности компетенций студента и выставляется оценка по шкале 

оценивания. 

 

Критерии оценки для проведения зачета с оценкой по учебной практике 

-оценка «отлично» (баллы 13-15) выставляется студенту, если он показал 

высокий уровень сформированности компетенции;  

-оценка «хорошо» (баллы 10-12) выставляется студенту, если он показал 

хороший  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «удовлетворительно» (баллы 7-9) выставляется студенту, если он 

показал достаточный  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «неудовлетворительно» баллы( 6 и менее) выставляется студенту, 

если он показал недостаточный  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «зачтено» выставляется студенту, если  выставляется студенту (баллы 

13-15) и он показал достаточный  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «не зачтено» выставляется студенту, если выставляется студенту 

(баллы 9 и менее) и он показал достаточный уровень сформированности  

компетенции. 
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Приложение 1 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

Факультет     экономический      

Кафедра _    экономики, бухгалтерского учета и аудита   

ОТЧЕТ 

по______________________________________________ практике 
(указать вид практики) 

студента ____курса________________группы 

________________________формы обучения 

Направление/специальность______________ 

_______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

              

название организации 

_________________________________________________________________________________________________________ 

адрес организации 

              

название отдела 

________________________________________________________________________________________________________ 

в качестве кого проходил практику студент 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ        

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета_____________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, должность 

от организации (предприятия)__________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность 

Волгоград, 20___ 
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Форма характеристики на студента, проходившего практику в институте 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента-практиканта 

              

 ............  (фамилия, имя, отчество студента) 

Направление подготовки /специальность_________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(шифр, наименование) 

группа ______________курс____________форма обучения_________________ 

с ________________________201___г. по ________________________201___г. 

 

на __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон) 

под руководством_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя, должность) 

прошел(а)____________________________________________________практику 
(вид практики: производственная, преддипломная) 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 
 

№ Наименование и шифр общекультурных 

(ОК)/универсальных (УК) и 

общепрофессиональных (ОПК) 

компетенций в соответствии с учебным 

планом, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента компетенции 

 

 

низкий средний высокий 

1     

2     

3     

4     

*отметить знаком «+» в нужной графе 

 

2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные компетенции: 
 

№ Наименование и шифр профессиональных 

компетенций (ПК)  в соответствии с учебным 

планом, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента компетенции 

 низкий средний высокий 
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1.     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

* отметить знаком «+» в нужной графе 

 

Общая характеристика студента:________________________________________ 

____________________________________________________________________
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