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I. Рабочая программа 

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 практики, способ и форма ее проведения 

Производственная практика студентов является частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» квалификация (степень) 

«бакалавр») по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и проводится в 

соответствии с учебным планом, являясь важным этапом в подготовке бакалавров 

в области бухгалтерского учета, анализа и аудита.  

Способ проведения практики – стационарный. Базой прохождения практики 

могут являться коммерческие организации различных сфер и форм собственности.  

Форма проведения практики – концентрированная.  

Перед выездом студентов на практику проводится организационное собрание, 

на котором разъясняются цели и задачи практики, инструктаж по технике 

безопасности, особенности ее прохождения в каждой организации, 

продолжительность, обязанности студентов в период прохождения практики, 

правила ведения дневника и составления отчета о практике. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

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 «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 

исходные данные, необходимые для 
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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 

разделов планов расчеты, 

Знать способы выполнения 

необходимых для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, их обоснование; 
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обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

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 

хозяйственных операций; 



 

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. 8 из 62 

 

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 

 

Владеть навыками оформления 
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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 

организации 



 

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. 10 из 62 

 

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО является 

обязательным видом производственной работы и входит в состав вариативной 

части учебного цикла учебного плана (раздел Б2.В.03 (П) учебного плана). 

Трудоемкость практики – 9 зачетных единиц. Форма итогового контроля – зачет с 

оценкой.  

Для решения задач практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности студент должен знать программу практики, 

график ее проведения, форму итоговой аттестации, требования к оформлению 

отчета о практике. 

 

5. Объем и продолжительность практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 недель, 9 зачетных единиц, 324 

акад. часов. 

Студент может быть определен на практику по получению профессиональных 

умений и опыта учетной и расчетно-экономической деятельности в организацию 

любой организационно–правовой формы и формы собственности на период 

продолжительностью шесть недель. Даты начала и окончания практики 

устанавливаются приказом по университету в соответствии с учебным планом. 

Студент совместно с руководителем практики от организации, руководствуясь 

продолжительностью практики, должен составить индивидуальный график 

прохождения практики по форме, приведенной в дневнике.  

В графике должны найти отражение основные виды работы, предусмотренные 

программой. В таблице приводится примерный (рекомендуемый) бюджет времени 

по каждому разделу программы, конкретный бюджет времени по темам зависит от 

профиля работы организации и уточняется руководителем практики от 

организации. 

 

Таблица 1 - Содержание производственной практики по разделам 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела практики 

Содержание раздела темы  Трудоемкость, 

часы 

1 Подготовительный 

этап 

Перед началом практики проводится 

собрание, на котором обучаемым 

сообщается вся необходимая 

информация по проведению 

производственной практики. 

Осуществляется знакомство с 

коллективом сотрудников, правилами 

внутреннего распорядка, 

документацией. Практикант в 

обязательном порядке проходит 

10 



 

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. 11 из 62 

 

инструктаж по технике безопасности и 

пожарной безопасности. 

2 Основной этап Студент изучает индивидуальные 

задания практики согласно содержанию 

практики (п. 6) 

148 

3 Заключительный 

этап 

Студент обобщает собранные материал 

в соответствии с программой практики, 

определяет его достаточность и 

достоверность. Разрабатывает выводы и 

рекомендации для организации. 

130 

4 Подготовка отчета 

по практике 

Оформление отчета по практике. 27 

5 Защита 

результатов 

практики в форме 

зачета с оценкой 

9 

 Итого  324 

 

Последовательность и сроки выполнения программы по каждой из тем 

устанавливаются руководителем практики от организации.  

 

6. Содержание практики  

  

6.1 Общая характеристика хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия. Организация бухгалтерского учета в организации  

Ознакомиться: 

 с хозяйственной деятельностью организации; 

 учетной политикой; 

 с рабочим планом счетов бухгалтерского учета; 

 спецификой документооборота; 

 периодичностью проведения инвентаризаций; 

 должностными обязанностями работников; 

 наличием средств автоматизация учетно-вычислительных работ. 

6.2 Проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы 

Ознакомиться: 

- с анализом операционной деятельности предприятия:  

 объема производства и продаж;  

 затрат на производство и продвижение товара;  

 технической оснащенности;  

 эффективности использования трудовых ресурсов;  
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 производственных и материальных резервов;  

 прочих необходимых критериев. 

 

6.3 Учет денежных средств и финансовых вложений 

6.3.1 Учет кассовых операций и денежных документов 

 Ознакомиться: с законодательными, нормативными актами и ин-

структивными материалами, регламентирующими учет кассовых операций и 

денежных документов. 

 Освоить порядок ведения кассовой книги, приема и выдачи денежных 

средств, заполнения приходных и расходных кассовых ордеров. 

Научиться заполнять чек на получение денег из банка. 

Самостоятельно принять и обработать отчет кассира. 

Ознакомиться с особенностями организации синтетического и аналитического 

учета по счету 50 «Касса». При наличии на счете 50 «Касса» субсчета 3 «Денежные 

документы» ознакомиться с учетом поступления и выбытия денежных документов, 

с синтетическим и аналитическим их учетом. При наличии в кассе организации 

иностранной валюты ознакомиться с организацией ее хранения, учета и движения. 

Сделать записи в журнале–ордере и в ведомости по счету 50 «Касса» и в 

главной книге. 

Принять участие в проведении инвентаризации наличных денежных средств и 

денежных документов, знать порядок отражения в учете результатов 

инвентаризации кассы. 

Ознакомиться с порядком отражения учета кассовых операций и денежных 

документов в бухгалтерской финансовой (налоговой) отчетности. 

 

6.3.2. Учет операций по расчетным счетам в банках 

Ознакомиться: с законодательными, нормативными актами инструктивными 

материалами регламентирующими учет денежных средств на расчетных счетах. 

Ознакомиться с порядком открытия расчетных счетов в банках, изучив все 

представленные документы для открытия расчетного счета. 

Ознакомиться с документацией по движению денежных средств на счетах в 

банке (денежные чеки, объявление на взнос наличными, квитанции отделений 

связи, препроводительные ведомости инкассированных сумм, платежные 

поручения, платежные требования, и др.). 

Изучить движение денежных документов и порядок обработки выписок с 

расчетного счета. 

Самостоятельно обработать выписки банка по расчетному счету. 

Побывать с бухгалтером несколько раз в банке. 

Изучить синтетический учет денежных операций на расчетном счете. 

Сделать записи в журнале–ордере и в ведомости по счету 51 «Расчетные 

счета» и в главной книге. 

Ознакомиться с порядком отражения учета операций по расчетным счетам в 

банках в бухгалтерской финансовой (налоговой) отчетности. 
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6.3.3 Учет операций на валютных и специальных счетах в банках 

При наличии у предприятия валютных счетов в банке, необходимо 

ознакомиться: 

 с законодательными, нормативными актами и инструктивными материалами, 

регламентирующими учет по валютному регулированию и валютному контролю; 

 особенностями ведения бухгалтерского учета в иностранной валюте. 

Самостоятельно обработать выписки банка по валютному счету. 

Ознакомиться с методикой синтетического и аналитического учета валютных 

операций (порядок записей операций на счетах бухгалтерского учета, пересчета 

сумм из иностранной валюты в рубли), а также с методикой исчисления сумм 

курсовых разниц и отражения их в бухгалтерском учете. 

Сделать записи в журнале-ордере и в ведомости по счету 52 «Валютные 

счета» и в главной книге. 

При наличии в организации специальных счетов в банках (аккредитивов, 

депонированных сумм под чековые книжки, депозитных, текущих и других 

счетов), изучить порядок открытия соответствующих счетов в банках, срок 

(период) их действия, документальное оформление операций по ним. 

Самостоятельно обработать выписки банка по специальным счетам. 

Занести данные в регистры аналитического учета по счету 55 «Специальные 

счета в банках» и в главную книгу. 

Ознакомиться с порядком отражения учета операций на валютных и 

специальных счетах в банках в бухгалтерской финансовой (налоговой) отчетности. 

 

6.3.4 Учет движения денежных средств в пути 

В финансово-хозяйственной деятельности организаций нередко возникают 

ситуации временного разрыва между зачислением денежных средств на расчетный 

счет из кассы или с валютных счетов организации (инкассация, покупка 

иностранной валюты и т.д.). Для учета подобных ситуаций используется счет 57 

«Переводы в пути». 

Изучить основной перечень операций, при которых используется выше 

обозначенный счет и иметь представление об организации и ведении 

бухгалтерского учета. 

 

6.4. Учет расчетов 

6.4.1 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и 

заказчиками 

Изучить: 

 основные формы и организацию безналичных расчетов; 

 операции, связанные с расчетами за приобретенные материальные ценности 

или потребленные услуги, отражаемые на счете 60 «Расчеты с поставщиками и 



 

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. 14 из 62 

 

подрядчиками», а также, связанные с перечислением авансов и предварительной 

оплаты по счетам и договорам. 

Ознакомиться с порядком составления регистров синтетического учета 

расчетов с поставщиками и подрядчиками, расчетов по претензиям. 

Ознакомиться с порядком учета по счету 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками», с особенностями аналитического учета, который ведется по каждому 

покупателю или заказчику, а также с особенностями учета по полученным авансам. 

Установить, как ведется сверка расчетов с организациями, определить на 

первое число месяца суммы дебиторской и кредиторской задолженности. 

По данным аналитических счетов выявить сроки возникновения 

задолженности и причины неуплаты. 

Изучить порядок оформления дел для передачи их на рассмотрение в 

арбитражных судах (по спорным делам). 

Ознакомиться с порядком отражения учета кассовых операций и денежных 

документов в бухгалтерской финансовой (налоговой) отчетности. 

 

6.4.2. Учет прочих расчетов 

При наличии в  организации хозяйственных операций, учитываемых на 

балансовых счетах 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 

«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», ознакомиться: 

 с порядком оформления кредитного договора, начислением процентов по 

полученным кредитам и их отражением в бухгалтерском учете. 

Изучить документальное оформление расчетов по налогам и сборам – счет 68 

«Расчеты по налогам и сборам», страховым взносам – счет 69 «Расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению». Ознакомиться с особенностями их 

документооборота, с соответствующими нормативными и инструктивными 

материалами, отражением данных операций в регистрах бухгалтерского и 

налогового учета и особенностями ведения аналитического учета. 

Ознакомиться с законодательными, нормативными актами и инструктивными 

материалами, регламентирующими учет расчетов по подотчетным суммам. 

Порядок выдачи денег под отчет, размер авансов и сроки, на которые они могут 

быть выданы. 

Самостоятельно выписать ряд документов на оформление командировок. 

Произвести проверку и бухгалтерскую обработку авансовых отчетов. 

Записать данные авансовых отчетов в регистры аналитического учета по счету 

71 «Расчеты с подотчетными лицами». 

Кроме того, необходимо знать, как в бухгалтерском учете отражаются 

операции, связанные с расчетами с учредителями организации, различными 

прочими дебиторами и кредиторами, а также случаи выделения на отдельный 

баланс имущества организации и расчеты по договору доверительного управления 

имуществом. 
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6.5. Учет материально-производственных запасов 

В зависимости от базы практики (оптовая организация, розничная, оптово–

розничная, производственное предприятие и др.) ознакомиться с 

законодательными, нормативными актами и инструктивными материалами, 

регламентирующими учет материально-производственных запасов. 

В организациях оптовой торговой деятельности, следует обратить внимание 

на: 

 основные условия поступления товаров на склад; 

 организацию системы контроля выполнения договорных обязательств 

отделом маркетинга и бухгалтерией; 

 наличие и документальное оформление товаросопроводительных 

документов – товарных накладных, железнодорожных накладных, счетов-фактур. 

Ознакомиться с заполнением книги покупок (при реализации товаров – 

журнал учета выдаваемых покупателями счетов-фактур) и книги продаж, 

журналом учета доверенностей. 

Изучить этапы приемки товаров по количеству и качеству, документальное 

оформление приемки товаров в случаях обнаружения несоответствия фактического 

наличия или качества поступивших товаров с указанными данными в 

сопроводительных документах, формированием продажной (отпускной) цены. 

Если студент проходит практику в розничной организации, ему необходимо 

изучить: 

 документальное оформление поступления товаров; 

 учет реализованных товаров в розничной торговле; 

 учет торговой надбавки. 

Особое внимание следует обратить: 

 на формирование продажной (розничной) цены; 

 на учет продажи за наличный расчет, в кредит с рассрочкой платежа, по 

договору комиссии, учету операций, связанных с возвратом населением товаров и 

др.; 

 на порядок применения кассовых аппаратов; 

 на расчет реализованной торговой наценки и ее отражение в учете. 

Необходимо ознакомиться с организацией материальной ответственности в 

торговых и производственных организациях, составлением товарных (товарно-

денежных) отчетов, складской документации материально ответственными 

лицами, их проверку, обработку и запись в учетные регистры. 

Самостоятельно обработать отчеты кладовщиков, проверить их и 

протаксировать. 

Изучить порядок установления планово–учетных цен для учета материально-

производственных запасов. 

Ознакомиться с нормами естественной убыли и порядком ее списания. 

Освоить организацию синтетического и аналитического учета материально–

производственных запасов. 
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Заполнить регистры синтетического и аналитического учета материально–

производственных запасов. 

В целях закрепления знаний по контролю, за сохранностью товарных 

ценностей и продукции, ознакомиться с порядком проведения инвентаризаций, их 

документальным оформлением, определением результатов инвентаризации, и 

отражением этих результатов в бухгалтерском учете. 

Ознакомиться с первичными документами по заготовлению, поступлению и 

отпуску материалов. Самостоятельно заполнить образцы: 

 товарных (сопроводительных) и расчетных документов на реализуемые 

производственные запасы, а также счетов-фактур на реализуемые запасы; 

 расчетных документов; 

 расходных накладных (требований-накладных) на отпуск запасов в 

производство; 

 инвентаризационных описей по складу. 

Периодически (в соответствии с принятой учетной политикой) заведующие 

складами представляют в бухгалтерию отчеты о движении запасов на складе, к 

которым прилагаются все оправдательные первичные документы по приходу и 

расходу запасов. Студенты должны попрактиковаться в составлении таких отчетов 

(поработав за кладовщика), а затем (в бухгалтерии) провести бухгалтерскую 

обработку отчетов. 

Ознакомиться с законодательными, нормативными актами и инструктивными 

материалами, регламентирующими организацию учета выпуска, отгрузки и 

продажи готовой продукции. 

Изучить: 

- документальное оформление поступления готовой продукции на склад 

организации, количественный учет по видам продукции и местам ее хранения; 

- особенности оценки готовой продукции, определение фактической 

себестоимости продукции, синтетический учет ее выпуска; 

- порядок исчисления отклонений фактической производственной 

себестоимости от ее стоимости по учетным ценам, использование 

средневзвешенного процента отклонений фактической себестоимости продукции 

от стоимости ее по учетным ценам; 

- документальное оформление отгрузки и реализации готовой продукции; 

- порядок налогообложения продажи продукции: исчисление НДС от объема 

продаж по мере отгрузки продукции; 

- порядок применения счета 45 «Товары отгруженные» и 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками»; 

- учет продажи продукции при товарообменных (бартерных) операциях, 

исчисление суммы НДС и акцизов; 

- особенности проведения, документальное оформление готовой продукции, 

отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете. 
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6.6.   Учет труда и его оплаты 

Ознакомиться: 

- с законодательными, нормативными актами и инструктивными 

материалами, регламентирующими порядок учета труда и его оплаты; 

- первичной документацией по учету труда; 

- способами организации учета отработанного времени; 

- основными принципами исчисления заработка и других выплат. 

Самостоятельно составить расчеты: по трудовым отпускам и 

временной нетрудоспособности. 

Ознакомиться с ведением учета различного рода удержаний с согласия 

работника и по исполнительным листам. 

Изучить отражение операций по учету труда и его оплаты в регистрах 

бухгалтерского учета. 

 

6.7.  Учет затрат на производство и расходов на продажу 

Ознакомиться с законодательными, нормативными актами и инструктивными 

материалами регламентирующими учет затрат на производство, включаемых в 

себестоимость продукции и учет ее реализации. 

Изучить: 

- номенклатуру расходов на продажу (состав затрат) в организации; 

- нормативы включения в себестоимость расходов на оплату труда, 

процентов на использование банковским кредитом, товарных потерь, 

командировочных, представительских расходов и др.; 

- порядок учета материальных затрат; 

- порядок отражения затрат, связанных с услугами сторонних организаций и 

предъявления к возмещению сумм, относящихся к ним, налога на добавленную 

стоимость; 

- методику расчета расходов на продажу на остаток товаров; 

- методику распределения расходов на продажу между смежными 

периодами (расходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов) и 

отражения их в учете; 

- синтетическим и аналитическим учетом расходов на продажу и порядком 

их списания на финансовый результат. 

Применить на практике теоретические знания в области классификации затрат 

по элементам и статьям расходов, различным методам учета затрат и 

калькулирования продукции. Также необходимо знать особенности отражения в 

бухгалтерском учете затрат основного, вспомогательного производств, учета 

общепроизводственных, общехозяйственных расходов, учета брака в производстве, 

порядка определения незавершенного производства. 

 

6.8. Учет вложений во внеоборотные активы 

6.8.1 Учет основных средств 

Ознакомиться с законодательными, нормативными актами и инструктивными 
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материалами, регламентирующими организацию учета движения основных 

средств. 

В процессе прохождения практики, научиться: 

- оформлять первичные документы при поступлении и выбытии основных 

средств и регистрировать их в группировочных журналах; 

- формировать сводную информацию (по видам основных средств и в 

целом, по месяцам и за год) о поступлении, выбытии и наличии основных средств, 

- вести инвентарные карточки, с помощью которых можно при необ-

ходимости получить всю требующуюся информацию о каждом объекте 

- основных средств. 

Изучить: 

- отражение в учете налога на добавленную стоимость при осуществлении 

вложений во внеоборотные активы; 

- порядок начисления и учета амортизации основных средств, составить 

расчет амортизационных отчислений по основным средствам; 

- документальное оформление и особенности ремонта основных средств, 

выполняемого подрядным или хозяйственным способами; 

- порядок документирования и учета выбытия основных средств (продажа, 

безвозмездная передача, передача в порядке вложений в уставные капиталы других 

организаций, ликвидация объектов основных средств и другие); 

- порядок отражения в учете налога на добавленную стоимость по 

выбывшим основным средствам; 

- методику определения и отражения в учете финансовых результатов от 

выбытия основных средств; 

- особенности учета арендованных основных средств.  

Ознакомиться с порядком проведения инвентаризации основных 

 средств и порядком отражения в учете ее результатов. 

 

6.8.2 Учет нематериальных активов 

Ознакомиться с законодательными, нормативными актами и инструктивными 

материалами, регулирующими организацию учета движения нематериальных 

активов. 

Изучить: 

- состав нематериальных активов, принадлежащих организации на правах 

собственности и организацию их аналитического учета; 

- документальное оформление движения нематериальных активов; 

- источники приобретения нематериальных активов и отражение их 

стоимости на счета бухгалтерского учета; 

- методику расчета амортизации нематериальных активов и порядок отра-

жения начисленной амортизации в бухгалтерском учете; 

- порядок выбытия нематериальных активов и списания суммы начисленной 

по ним амортизации; 
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- методику расчета и отражения налога на добавленную стоимость в учете 

по поступившим и выбывшим нематериальным активам; 

- синтетический учет финансовых результатов, полученных в результате 

выбытия нематериальных активов. 

Завершающим этапом является знакомство с отчетностью по учету 

нематериальных активов. 

 

 

6.9 Учет капитала, резервов и целевого финансирования 

Ознакомиться с законодательными, нормативными актами и инструктивными 

материалами регламентирующими учет по формированию и движению уставного 

капитала организации. 

Изучить: 

источники (вклады учредителей; продажа акций; прибыль, остающаяся в 

распоряжении организации) и порядок формирования уставного капитала в 

зависимости от различных организационно-правовых форм и видов собственности; 

документальное оформление и учет операций, связанных с подпиской на 

акции; 

организацию аналитического учета расчетов с акционерами (учредителями), 

выкуп собственных акций, порядок их изъятия; 

организацию учета операций по изменению уставного капитала; 

дополнительные взносы учредителей, реинвестирование прибыли для 

увеличения уставного капитала; 

формирование добавочного капитала, синтетический учет операций по его 

увеличению; 

направления использования добавочного капитала, документальное 

оформление и синтетический учет. 

 

6.10 Учет доходов и расходов. Учет финансовых результатов 

Ознакомиться с законодательными, нормативными актами и инструктивными 

материалами, регламентирующими порядок формирования прибыли, ее 

налогообложения и использования. 

Изучить: 

- классификацию доходов и расходов организации; 

- методику определения финансовых результатов от продаж товаров, 

продукции (работ и услуг), основных средств, нематериальных активов; 

- методику расчета суммы налога на добавленную стоимость от выручки, 

причитающегося уплате в бюджет; 

- методику определения прибыли; 

- синтетический и аналитический учет финансовых результатов; 

- порядок осуществления реформации баланса; 

- синтетический учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 

отчетного года и прошлых лет; 
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- методика расчета и порядок уплаты налога на прибыль организации 

(ставки налога, предоставляемые льготы, сроки уплаты); 

- порядок распределения прибыли, оставшейся в распоряжении 

организации; 

- синтетический учет использования прибыли на формирование резервного 

капитала. 

6.11 Бухгалтерская финансовая отчетность 

Ознакомиться с законодательными, нормативными актами и инструктивными 

материалами, регламентирующими порядок формирования бухгалтерской 

финансовой, налоговой и статистической отчетности. 

Изучить: 

- состав и содержание бухгалтерской финансовой отчетности, порядок ее 

формирования на основании данных бухгалтерского учета; 

- состав и содержание бухгалтерской налоговой отчетности, налоговых 

деклараций, порядок их формирования на основании данных бухгалтерского учета; 

- состав и содержание статистической отчетности, порядок ее формирования 

на основании данных бухгалтерского учета; 

- ознакомится с порядком налогового планирования в организации. 

 

7. Форма отчетности по практике 

Результаты практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности студент обобщает в форме письменного отчета. 

Отчет должен быть написан в организации  – базе практики, по содержанию 

соответствовать требованиям программы практики. С этой целью студент должен 

ежедневно делать записи в дневнике, а также подготовить копии документов, 

учетных регистров и других материалов, предусмотренных настоящей программой. 

Запись в дневнике должна ежедневно подтверждаться подписью руководителя 

практики от организации. 

Защита отчета о практике предполагает выявление глубины и 

самостоятельности выводов и предложений студента. На защите студент должен 

хорошо ориентироваться в методах расчетов, источниках цифровых данных, 

отвечать на вопросы теоретического и практического характера по проблемам, 

изложенным в тексте отчета. 

При подведении итогов работы студента на практике во внимание должна 

приниматься характеристика, данная ему руководителем практики от организации. 

После защиты отчета преподаватель–руководитель практики от кафедры ставит 

дату, оценку, свою подпись и делает заключение в дневнике.  

Оценка по итогам защиты отчета о практике записывается в ведомость и 

зачетную книжку студента. 

Отчет о практике по получению профессиональных умений и опыта учетной и 

расчетно-экономической деятельности студент представляет на кафедру сразу 

после возвращения с практики в университет. 

 Отчет защищается в университете в срок, установленный кафедрой. 
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Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный 

отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется 

на практику повторно или исключается из числа студентов университета. 

 

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике 

Структура отчета: 

– титульный лист (Приложение 1); 

– содержание;  

– основная часть;  

– список использованных источников информации; 

– приложения. 

Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать 

данными соответствующих документов, учетных регистров, бухгалтерских отчетов 

и других материалов, ссылаясь на соответствующие приложения к отчету. 

Текст отчета должен быть отредактирован и напечатан через 1,5 интервала 

шрифтом 14 Times New Roman с соблюдением правил оформления научных работ, 

предусмотренных ГОСТом. Объем отчета – не менее 20 страниц (без списка 

использованных источников информации и приложений). 

Страницы основной части отчета должны быть пронумерованы. Приложения к 

отчету нумеруются отдельно от основной части отчета, например: Приложение 1, 

Приложение 2 и т.д.  

Основная часть включает: введение, разделы (в соответствии с пунктом 5 

программы), которые допускается разбивать на отдельные параграфы, заключение. 

Во введении дается характеристика объекта исследования, в которой следует 

остановиться на особенностях, влияющих на организацию бухгалтерского учета.  

В основной части отчета необходимо дать критическую оценку системы учета, 

действующей в организации, отразив ее особенности, положительные и 

отрицательные стороны, недостатки и пути их устранения. 

Заключение – завершающая часть работы, в которой отражаются результаты 

исследования, выводы и предложения, направленные на совершенствование 

учетной, контрольной и аналитической работы в исследуемой организации. 

Заключение должно быть связано с основной частью и вытекать из нее. Не 

допускается излагать заключение как продолжение исследуемых в работе 

вопросов, использовать таблицы, рисунки и т.п. 

Список использованных источников информации должен быть оформлен в 

соответствии с ГОСТом и содержать сведения об источниках, использованных при 

написании отчета. 

 

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 
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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.  

 

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 учебно и/или научной литературы и ресурсов 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

а) нормативная и учебная, научная  литература 

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

№ 51–ФЗ // КонсультантПлюс. [Элек¬трон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

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

№ 14–ФЗ // КонсультантПлюс. [Элек¬трон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 
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3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 

146–ФЗ (ред. от 02.10.2012) // КонсультантПлюс. [Элек¬трон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2017.] 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006. № 230–ФЗ   // КонсультантПлюс. [Элек¬трон. ресурс]. – Электрон. дан. 

– [М., 2016.] 

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

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

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

146–ФЗ   // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

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

117–ФЗ   // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2016.] 

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

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2017.] 

9. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

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

ФЗ // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2017.]  

10. Об обязательном социальном страховании на случай временной нетру-

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

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

11. О консолидированной финансовой отчетности: Федер. закон от 

27.07.2010 № 208–ФЗ // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Элек¬трон. дан. – 

[М., 2017.] 

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.) // 

КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. [М., 2017.] 

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

ФЗ (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2017.] 

14. О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы: Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1   // КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

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

становление Правительства РФ от 24.12.2007 № 922  // КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

16. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. N 1137 
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17. "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых 

при расчетах по налогу на добавленную стоимость" // КонсультантПлюс. [Элек-

трон, ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

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

галтерской отчетности в Российской Федерации: Приказ Минфина РФ от 

29.07.1998 № 34н   // КонсультантПлюс. [Элек¬трон, ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., 2017.] 

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   // КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

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  // КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

21. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров 

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

// КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

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   // КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

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) // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., 2017.] 

24. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет матери-

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

№ 44н   // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

25. Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету ма-

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

// КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

26. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных 

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

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. [М., 2017.] 
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27. Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету 

основных средств: Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н  // КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. [М., 2017.] 

28. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы 

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

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон, да: [М., 2017.] 

29. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы 

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

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

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   // Консультант–Плюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., 2017.] 

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

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

// КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

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 // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2017.] 

33. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация о 

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

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

34. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация  по 

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

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

35. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

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

154н// КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

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

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

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

37. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация по 

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

66н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

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

научно–исследовательские, опытно–конструкторские и технологические работы» 
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[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

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

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

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

40. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых 

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

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

41. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация об 

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

24.11.2003 № 105н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2017.] 

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 // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., 2017.] 

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

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

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

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

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

№ 125н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

45. О формах бухгалтерской отчетности организаций: Приказ Минфина РФ 

от 2 июля 2010 г. № 66н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. 

– [М., 2017.] 

46. Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов: Приказ 

Минфина России от 28.08.2014 N 84н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2017.] 

47. Об утверждении Методических рекомендаций по раскрытию информации 

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

29н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

48. Об одобрении Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в 

Российской Федерации на среднесрочную перспективу : приказ Минфина РФ от 

01.07.2004 № 180 // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2017.] 

49. Об утверждении Методических рекомендаций по выявлению 

неплатежеспособных предприятий, нуждающихся в первоочередной 
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50. Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств: приказ Минифина РФ от 13.06.95 № 49 // 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

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

осуществления перевода денежных средств" (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

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" // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., 2017.] 

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» // КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

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

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты» // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 
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унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных 

средств» // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 
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учеб. пособие / А.М. Петров. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Вузовский учебник: 

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

59.  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 

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) (Переплѐт) 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) 

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

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

б) интернет ресурсы: 

http://www.minfin.ru 

http://www.nalog.ru. 

http://www.glavbukh.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; 

- 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 

http://znanium.com/catalog/product/484524
http://znanium.com/catalog/product/521430
http://znanium.com/catalog/product/502154
http://znanium.com/catalog/product/519276
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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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 

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 

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 

http://www.ruc.su/
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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; 

 

1.2. Сведения об иных дисциплинах участвующих в формировании 

данных компетенций: 

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

формируются в процессе дисциплин согласно учебному плану. 
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1.3. 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 

Подготовительный этап: Перед 

началом практики проводится 

собрание, на котором обучаемым 

сообщается вся необходимая 

информация по проведению 

производственной практики. 

Осуществляется знакомство с 

коллективом сотрудников, правилами 

внутреннего распорядка, 

документацией. Практикант в 

обязательном порядке проходит 

инструктаж по технике безопасности и 

пожарной безопасности. 

1. ведение 

дневника; 

2. выполнение 

индивидуального 

задания; 

3. отчет по 

практике и его 

защита 

2 Основной этап: Студент изучает 

индивидуальные задания практики 

согласно содержанию практики (п. 6) 

3 Заключительный этап: Студент 

обобщает собранные материал в 

соответствии с программой практики, 

определяет его достаточность и 

достоверность. Разрабатывает выводы 

и рекомендации для организации. 

Подготавливает  отчет по практике. 

Защищает результаты практики в 

форме дифференцированного зачета 
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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. 
 

 

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 
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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. 
 

 

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 

 

ПК - 18 
Знать способы 

организации и 

Знает способы 

организации и 

Знает способы 

организации и 

Знает способы 

организации и 

Не знает способы 

организации и 
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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 

 

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 

 

ПК - 3 Уметь применять Умеет применять Умеет применять Умеет применять Не умеет  
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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  

 

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 

 

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 

 

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  

 

 
Шкала оценивания 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 13-15 высокий 

хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 

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 на зачете:  

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

содержание работ, предусмотренное в программе практики, своевременно 

оформил и представил отчѐт 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 всѐ 

содержание работ, предусмотренное в программе прохождения практики, 

своевременно оформил и представил отчѐт 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 отчѐт 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 отчѐт 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 _    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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Приложение 2  

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 

 

 

 

 

 



 

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. 58 из 62 

 

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 

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:______________________________________ 
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I. Рабочая программа 

 

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 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 практики, способ и форма ее проведения 
 

Учебная практика по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» является 

обязательным разделом образовательной программы и ориентирована на 

профессионально–практическую подготовку студентов в целях приобретения 

первичных профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения учебной практики – стационарный. Учебная практика 

проводится на базе университета. Форма проведения учебной практики – 

концентрированная. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 

места практики учитывает состояние здоровья и требования по доступности для 

данной категории обучающихся. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Процесс реализации задач учебной практики направлен на формирование 

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

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль подготовки 
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«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: 
 

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 

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; 
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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 

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 
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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 

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 учебной практики в структуре  ОПОП ВО 
 

Учебная практика в соответствии с ФГОС ВО является обязательным видом 

учебной работы и входит в состав отдельного учебного цикла учебного плана 
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(раздел Б2.В.02(У) учебного плана). Трудоемкость учебной практики – 3 зачетные 

единицы. Форма итогового контроля – зачет с оценкой.  

Для решения задач учебной практики студент должен знать программу 

практики, график ее проведения, форму итоговой аттестации, требования к 

оформлению отчета о практике. 

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

используются в процессе освоения учебного материала всех последующих 

дисциплин основной образовательной программы. 

 

5. Объем и продолжительность практики 
 

Учебная практика проводится на базе университета в соответствии с ФГОС 

ВО и ОПОП ВО подготовки бакалавров по направлению «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Учебная практика имеет 

продолжительность 2 недели. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часа.  

 

6. Содержание практики  

При прохождении практики на базе университета необходимо ознакомить 

студентов с программой практики, формами самостоятельной работы. Содержание 

работы студентов в период прохождения учебной практики заключается: 

– в составлении, обработке и систематизации первичной бухгалтерской 

документации согласно заданию; 

– в составлении регистров бухгалтерского учета согласно заданию; 

– в выполнении индивидуального задания. 

Выполненный объем работы студентов будет способствовать углублению и 

закреплению теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины 

«Концепция и принципы бухгалтерского учета», «Автоматизация обработки 

экономической информации, включая методологию анализа», приобретению 

практических навыков самостоятельной работы. 

Студенты во время прохождения практики ведут Дневник установленной 

формы, в котором записывают объем выполненной работы (Приложение 1). 

Материал учебной практики подшивается в папки, и по окончании практики  

студенты составляют Отчет о прохождении практики. Материал учебной практики 

может  быть использован в учебном процессе, при написании курсовых работ.  

Учебная практика проводится в учебных аудиториях и лабораториях, 

оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду образовательной организации. 

Обучающимся в ходе проведения учебной практики обеспечивается доступ к 

электронно-библиотечным системам; современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным система. 
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Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в ходе 

учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

использования информационных технологии обеспечиваются электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

Содержание разделов, тем учебной практики  

Таблица 1 – Тематический план  прохождения учебной практики 
№ 

п/п 

Наименование темы Продолжительность 

( в часах) 

Очная форма Заочная форма 

Аудито

рные 

занятия 

Самостоят

ельная 

работа 

Всего Аудиторн

ые 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

Всего 

I. При прохождении  практики на базе  университета 

1 Знакомство с 

программой практики, 

формами  

самостоятельной 

работы 

1  1  2 2 

2 Принципы 

организации учета 

основных 

производственных 

процессов 

5 30 35 2 38 40 

3 Принципы 

организации учета в 

торговой деятельности 

6 30 36 2 38 40 

4 Выполнение 

индивидуального 

задания 

 30 30  18 18 

5 Подготовка отчета по 

практике 

 6 6  8 8 

6 Защита результатов 

практики в форме 

зачета с оценкой 

–  – –  – 

 Итого 12 96 108 4 104 108 

 

По результатам прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков учетной деятельности студент готовит  

разделы  отчета, в котором должны найти отражение следующие позиции: 

Раздел 1. Принципы организации учета основных производственных 

процессов. 

1. Подготовка на компьютере информационной базы бухгалтерской 

программы для начала работы 

2. Ввод остатков синтетических и аналитических счетов. Формирование 

вступительного баланса 

3. Ведение учета процесса производства  в системе «1С: Бухгалтерия». 
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Формирование учѐтных регистров и анализ информации по учѐту материалов 

4. Ведение учета процесса заготовления в системе «1С: Бухгалтерия» 

5. Ведение учета кассовых операций в системе «1С: Бухгалтерия» 

6. Ведение учета расчетов с персоналом по оплате труда. Ведение учѐта 

взносов на социальное страхование и пенсионное обеспечение в системе «1С: 

Бухгалтерия» 

7. Ведение учѐта процесса продажи и расчетов с покупателями в системе 

«1С: Бухгалтерия» 

8. Определение финансовых результатов в системе «1С: Бухгалтерия» 

Раздел 2. Принципы организации учета в торговой деятельности. 

1. Организация аналитического учѐта товаров. Формирование 

вступительного баланса торговой организации. 

2. Организация компьютерного учета поступления товаров и расчѐтов с 

поставщиками в системе «1С: Бухгалтерия» 

3. Организация компьютерного учета реализации товаров и расчѐтов с 

покупателями в системе «1С: Бухгалтерия» 

4. Организация компьютерного учета издержек обращения и инвентаризации 

товаров в  торговых организациях 

5. Организация аналитического учѐта основных средств 

6. Учет поступления основных средств в системе «1С: Бухгалтерия» 

7. Учѐт амортизационных отчислений 

8. Учет выбытия основных средств в системе «1С: Бухгалтерия» 

9. Учѐт аренды основных средств в системе «1С: Бухгалтерия» 

10. Формирование внутренней отчѐтности и анализ результатной информации 

Формами самостоятельной работы в период практики является выполнение  

индивидуального задания, которое заключается в изучении одного из тематических 

вопросов: 

1. Учет кассовых операций и денежных документов 

2.  Учет операций по расчетным счетам в банках 

3. Учет операций на валютных и специальных счетах в банках 

4. Учет движения денежных средств в пути 

5. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и 

заказчиками 

6. Учет прочих расчетов 

7. Учет материально-производственных запасов 

8. Учет труда и его оплаты  

9. Учет затрат на производство и расходов на продажу 

10. Учет и калькулирование готовой продукции 

11. Учет основных средств и их амортизация 

12. Учет нематериальных активов и их амортизация 

13. Учет финансовых результатов  

14. Учет уставного, добавочного резервного капиталов  

Теоретическое задание выбирается практикантом самостоятельно, 
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приветствуется инициативность при выборе тематического направления не 

указанного в вышеописанном списке. Самостоятельно выбранная тема, не 

предусмотренная в списке должна быть предварительно согласованна с 

преподавателем. Необходимым условием выполнения теоретической части задания 

является авторская обработка изученных материалов, критическая оценка 

информации, отражающей суть изучаемого вопроса.   

По итогам изучения тематического вопроса оформляется соответствующий  

раздел Отчета по практике. 

 

7. Форма отчетности по учебной практике 
 

Результаты учебной практики студент обобщает в форме письменного отчета, 

который по содержанию должен соответствовать требованиям программы 

практики. С этой целью студент должен ежедневно делать записи в дневнике, а 

также подготовить копии документов, учетных регистров и других материалов, 

предусмотренных настоящей программой. Запись в дневнике должна ежедневно 

подтверждаться подписью руководителя практики от вуза.  

В дневнике руководитель практики должен написать развернутый отзыв на 

студента с указанием положительных сторон и недостатков в прохождении 

практики и дать соответствующую оценку. Дневник вместе с Отчетом по практике 

сдается на кафедру университета.  

 

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике 
 

Отчет по учебной практике на базе университета включает: материал учебной 

практики и выполненное индивидуальное задание.  

Материал учебной практики представляет собой приложения к отчету, 

состоящие из заполненных, бухгалтером проверенных и обработанных 

документов, а также учетных регистров и других материалов, аналитических 

таблиц и других материалов, иллюстрирующих содержание основной части отчета. 

Объем индивидуального задания отчета составляет не более 5–10 страниц текста.  

Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать 

данными соответствующих документов, учетных регистров, бухгалтерских отчетов 

и других материалов, ссылаясь на соответствующие приложения. 

Страницы индивидуального задания отчета должны быть пронумерованы. 

Приложения к отчету нумеруются отдельно от основной части отчета, например: 

Приложение 1, Приложение 2 и т.д.  

Отчет имеет титульный лист, который оформляется по форме, представленной 

в Приложении 1. 

 Отчет по учебной практике студент представляет на кафедру сразу после 

окончания практики.  

Отчет защищается в университете в срок, установленный кафедрой. 
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9. Перечень учебно и/или научной литературы и ресурсов 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 
 

а) нормативная и учебная, научная  литература 

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

51–ФЗ //  КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

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

14–ФЗ   // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

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

146–ФЗ (ред. от 02.10.2012) // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2019.] 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006. 

№ 230–ФЗ   // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

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

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

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

146–ФЗ  // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

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

117–ФЗ // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

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

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2019.] 

9. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

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

ФЗ // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2019.]  

10. Об обязательном социальном страховании на случай временной нетру-

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

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

11. О консолидированной финансовой отчетности: Федер. закон от 27.07.2010 

№ 208–ФЗ // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

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.) // 

КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. [М., 2019.] 

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

(с изм. и доп.) // КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2019.] 

14. О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы: Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1   // КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

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

становление Правительства РФ от 24.12.2007 № 922  // КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

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

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=106861
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=106861
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"О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при 

расчетах по налогу на добавленную стоимость" // КонсультантПлюс. [Электрон, 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

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

галтерской отчетности в Российской Федерации: Приказ Минфина РФ от 

29.07.1998 № 34н   // КонсультантПлюс. [Электрон, ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2019.] 

18. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово–

хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению: 

Приказ Минфина РФ от 30.10.2000 № 94н   // КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

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

жением 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  // КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

20. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров 

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

// КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

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   // КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

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) // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., 2019.] 

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

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

// КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

24. Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету ма-

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

// КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

25. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных 

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

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. [М., 2019.] 

26. Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету 

основных средств: Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н  // КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. [М., 2019.] 

27. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы 

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

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон, да: [М., 2019.] 

28. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы 
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организации» (ПБУ 10/99): Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н  // 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

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   // Консультант–Плюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., 2019.] 

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

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

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

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 // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2019.] 

32. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация о 

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

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

33. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация  по 

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

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

34. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

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

154н// КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

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

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

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

36. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация по 

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

66н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

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 // КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

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

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

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

39. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых 

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

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

40. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация об 

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

24.11.2003 № 105н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2019.] 

41. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Исправление 
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ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010): Приказ Минфина РФ 

от 28.06.2010  № 63н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., 2019.] 

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

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

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

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

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

№ 125н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

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

2 июля 2010 г. № 66н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., 2019.] 

45. Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов: Приказ 

Минфина России от 28.08.2014 N 84н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2019.] 

46. Об утверждении Методических рекомендаций по раскрытию информации 

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

29н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

47. 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 // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. 

– [М., 2019.] 

48. Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств : приказ Минифина РФ от 13.06.95 № 49 // 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

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

осуществления перевода денежных средств" (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

50. 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" // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., 2019.] 

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

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

кассовых операций, по учету результатов инвентаризации» // КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

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

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты» // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

53. Постановление Госкомстата России от 23.01.2003г. № 7 «Об утверждении 
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унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных 

средств» // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

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

унифицированной формы первичной учетной документации № АО–1 «Авансовый 

отчет» // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

55. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической 

деятельности: Учебник / Бабаев Ю.А., Петров А.М., Кеворкова Ж.А., - 3-е изд. - 

М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 349 с.: 60x90 1/16 (Переплѐт 7БЦ) 

ISBN 978-5-9558-0510-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/563338 

56. 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 

57. 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 

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 

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) (Переплѐт) ISBN 

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

60. Чувикова В.В. Бухгалтерский учет и анализ / Чувикова В.В., Иззука Т.Б. - 

М.:Дашков и К, 2018. - 248 с.: ISBN 978-5-394-02406-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/513808 

б) интернет ресурсы: 

 http://www.minfin.ru 

 http://www.nalog.ru. 

    http://www.glavbukh.ru; 

 

10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационно-справочных систем 

- системное и прикладное ПО по подписке Microsoft Windows,  

- 1С:Предприятие 8 Сетевая Education,  

- СПС( справочная правовая система) Гарант,  

- СПС( справочная правовая система) Консультант Плюс. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

http://znanium.com/catalog/product/563338
http://znanium.com/catalog/product/484524
http://znanium.com/catalog/product/521430
http://www.minfin.ru/
http://www.glavbukh.ru/
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Для обеспечения целей и задач прохождения практики на предприятии 

студентам необходимо рабочее место, компьютер, принтер, а также 

производственное и другое материально-техническое обеспечение конкретной 

организации. 

Для материально–технического обеспечения прохождения учебной практики в 

университете необходимо предоставить студенту рабочее место, оборудованное 

компьютером с установленным прикладным программным продуктом 

1С:Предприятие 8 Сетевая Education, с доступом в интернет и корпоративную сеть 

университета, а также обеспечить возможность посещения библиотеки. 

 

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 

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 

http://www.ruc.su/
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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. Паспорт фонда оценочных средств 

 

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; 
 

1.2. Сведения об иных дисциплинах участвующих в формировании данных 

компетенций: 

Компетенция ОПК – 3, ПК-14 формируются в процессе Информатики, 

Автоматизации обработки экономической информации, включая методологию 

анализа, Бухгалтерский учет активов организации, Организация и технология 

учетной деятельности. 

 

1.3. 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 

 

Знакомство с программой 

практики, формами  

самостоятельной работы 

опрос (устно), 

компьютерные технологии 

2 Принципы организации учета 

основных производственных 

процессов 

ситуационные задачи 

(компьютерные 

технологии 

3 Принципы организации учета в 

торговой деятельности 

ситуационные задачи 

(компьютерные 

технологии) 

4 Выполнение индивидуального 

задания 

ситуационные задачи 

(компьютерные 

технологии) 

5 Подготовка отчета по практике ведение дневника отчета 

(компьютерные 

технологии) 
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6 Защита результатов практики в 

форме дифференцированного 

зачета 

отчет по практике, опрос 

(устно) 

 

Процедура оценивания 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков учетной деятельности 

включает в себя оценку уровня сформированности общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций студента при осуществлении текущего контроля и 

проведении промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенций ОПК – 3, ПК – 14, определяется 

по качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих 

формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. 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 выполнении 

практических работ, 

 степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах. Общее количество 

баллов (макс. - 15 б.) складывается из: 

-5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических заданий на 

выявление уровня обученности «знать»,  

 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических заданий на 

выявление уровня обученности «уметь»,  

 5 баллов (33,3% от общей оценки) 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. 
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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-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 

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 

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 

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 
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выводы в 

результате анализа 

информации. 

полном объеме 

обосновывает 

полученные 

выводы. 

расчетов и 

обосновывает 

полученные 

выводы. 

обосновать 

полученные 

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 

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 

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 

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 

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 
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оформлению 

результатов 

прохождения 

практики 

рабочего плана 

счетов организации. 

Знает требования к 

оформлению 

результатов 

прохождения 

практики. 

Грамотно и 

обоснованно 

формулирует 

выводы по 

результатам 

прохождения 

практики. 

рабочего плана 

счетов организации. 

Знает требования к 

оформлению 

результатов 

прохождения 

практики. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы и не в 

полном объеме 

формулирует 

выводы по 

результатам 

прохождения 

практики. 

порядок 

формирования 

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. 

формирования 

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. 

Практические показатели 

ОПК-3 

Уметь использовать  

нормативные 

документы, 

регулирующие 

порядок ведения 

бухгалтерского учета 

и составления 

отчетности; 

Уметь пользоваться 

инструментальными 

средствами для 

обработки 

Умеет использовать 

в работе 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

порядок ведения 

бухгалтерского 

учета и составления 

отчетности. 

Умеет пользоваться 

инструментальными 

средствами для 

Умеет использовать 

в работе 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

порядок ведения 

бухгалтерского 

учета и составления 

отчетности. 

Умеет пользоваться 

инструментальными 

средствами для 

Умеет 

ориентироваться в 

нормативных 

документах, 

регулирующих 

порядок ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

отчетности, но не 

может их 

использовать при 

Не умеет 

ориентироваться в 

нормативных 

документах, 

регулирующих 

порядок ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

отчетности, и не 

может их 

использовать при 
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экономических 

данных согласно 

поставленным 

задачам; 

Уметь проводить 

анализ результата 

расчетов и 

обосновывать 

полученные выводы 

обработки 

экономических 

данных согласно 

поставленным 

задачам. 

Умеет проводить 

анализ результата 

расчетов и 

обосновывать 

полученные 

выводы. 

обработки 

экономических 

данных согласно 

поставленным 

задачам. 

Умеет проводить 

анализ результата 

расчетов и 

обосновывать 

полученные 

выводы. 

Допускает ошибки 

при ответе на 

дополнительные 

вопросы 

решении 

ситуационных 

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. 

решении 

ситуационных 

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 

Умеет оформлять и 

систематизировать 

учетные записи в 

первичных 

документах и 

учетных регистрах с 

целью 

документирования 

хозяйственных 

операций. 

Умеет оформлять и 

Умеет оформлять и 

систематизировать 

учетные записи в 

первичных 

документах и 

учетных регистрах с 

целью 

документирования 

хозяйственных 

операций. Умеет 

оформлять и 

Умеет оформлять 

учетные записи в 

первичных 

документах и 

учетных регистрах 

с целью 

документирования 

хозяйственных 

операций, но не 

готов их 

систематизировать 

Не умеет 

оформлять и 

систематизировать 

учетные записи в 

первичных 

документах и 

учетных регистрах 

с целью 

документирования 

хозяйственных 

операций. Не умеет 
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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.  

 

учитывать 

хозяйственные 

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 

учитывать 

хозяйственные 

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 

Умеет оформлять и 

учитывать 

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.. 

оформлять и 

учитывать 

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 
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документами. 

Умеет решать 

ситуационные 

задачи верно, полно 

и аргументировано 

отвечать на 

дополнительные 

вопросы 

документами. 

Умеет решать 

ситуационные 

задачи с 

отдельными 

неточностями, но 

может их исправить 

и сформулировать 

аргументированные 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

Не умеет 

формировать на 

счетах 

бухгалтерского 

учета согласно 

рабочему плану 

счетов 

хозяйственные 

операции в 

соответствии с 

документами. 

учета согласно 

рабочему плану 

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 

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 

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 

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 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. 
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анализа полученных 

результатов расчетов 

и их обоснования. 

овладевает 

методикой анализа 

полученных 

результатов 

расчетов и их 

обосновывает. 

Аргументировано 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

овладевает 

методикой анализа 

полученных 

результатов 

расчетов и их 

обосновывает. 

Не обладает 

навыками 

самостоятельного 

освоения 

методикой анализа 

полученных 

результатов 

расчетов и их 

обоснованием. 

Не обладает 

навыками 

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 

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 

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 

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 

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 
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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. 

денежных средств и 

расчетных 

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 

денежных средств и 

расчетных 

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 

операций. 

Не владеет 

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 

операций 

отсутствуют. 

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 
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основным 

принципам и 

теоретическим 

моделям учета. 

Аргументировано 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

основным 

принципам и 

теоретическим 

моделям учета. 

принципам и 

теоретическим 

моделям учета. 

теоретическим 

моделям учета 

отсутствуют. 

 

Шкала оценивания 
Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

отлично 13-15 высокий 

хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 

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 учебной практики: 

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 

 

Содержание задания учебной практики  по получению первичных 

профессиональных умений и навыков учетной деятельности 

Раздел  1. Принципы организации учета основных производственных 

процессов. 

 

Подготовка на компьютере информационной базы бухгалтерской 

программы для начала работы. 

Задание 1. Ввод сведений об организации 

Подготовить информационную базу для ведения учета организации ПАО 

«АКАЦИЯ» (Экспериментально-Производственное Объединение Столяров). 

Задание. Ввести в справочник «Организации» сведения о ПАО АКАЦИЯ 
Наименование ПАО Акация 

Полное наименование Закрытое акционерное общество АКАЦИЯ 

Банковские реквизиты 

Номер счета 40702810600006132001 

Вид счета Расчетный 

БИК банка 044585272 

Наименование банка ПАО «Нефтепромбанк» 

Корреспондентский счет 30101810800000000272 

Дата открытия счета 12.01.2017г. 

Валета счета руб. 

Основные сведения об организации 

ИНН 7705200107 

ОГРН 1023142218109 

КПП 770501001 

Код ИФНС 7705 

Краткое наименование ИФНС Инспекция ФНС № 05 по г. Москве 

Дата выдачи свидетельства о постановке на 12.01.2019г. 
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налоговый учет 

Дата государственной регистрации 12.01. 2019г. 

Серия и номер свидетельства 77 № 1012341234 

Код налогового органа, выдавшего 

свидетельство 

7746 

Наименование налогового органа, выдавшего 

свидетельство 

Инспекция ФНС № 46 по г. Москве 

Адреса и телефоны 

Юридический адрес 121151, Москва, Кутузовский проспект, 23 

Фактический адрес 121151, Москва, Кутузовский проспект, 23 

Почтовый адрес 121151, Москва, Кутузовский проспект, 23 

Телефон (495) 924-75-18 

Коды 

ОКАТО 45286560000 

ОКПО 52707832 

Код организационно-правовой формы по 

ОКОПФ 

47 

Наименование организационно-правовой 

формы 

публичное акционерное общество  

Код формы собственности по ОКФС 17 

Наименование формы собственности Смешанная 

Код виды деятельности по ОКВЭД 36 

Наименование вида деятельности Производство мебели и прочей продукции, не 

включенные в другие группировки 

Фонды 

Регистрационный номер в ПФР 087-105-071284 

Регистрационный номер в ФСС 770810116 

Задание 2. Настройка параметров учета. Сведения об учетной политике 

организации.  

1. Организация применяет общий режим налогообложения. Ставки налога на 

прибыль 20%. Применяется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».  

2. Учет денежных операций ведется по  статьям движения денежных средств.  
Наименование Вид движения денежных средств 

Поступления от учредителей Прочие поступления по инвестиционным 

операциям 

Средства полученные от покупателей и 

заказчиков 

Поступление от продажи продукции и товаров, 

выполнения работ, оказания услуг 

Приобретение объектов основных средств Приобретение, создание, модернизация и 

реконструкция внеоборотных активов 

Оплата монтажных работ Прочие платежи по инвестиционным 

операциям 

Приобретение материалов Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных 

оборотных активов 

Приобретение работ и услуг Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных 

оборотных активов 

Расчеты по налогам и сборам Прочие платежи по текущим операциям 

Выдача денежных средств под отчет Прочие платежи по текущим операциям 

Возврат подотчетных сумм Прочие поступления по текущим операциям 



Волгоградский 

кооперативный институт 

(филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков учетной деятельности  по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

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

стр. 33 из 80 

 

Оплата труда Оплата труда 

Прочие поступления денежных средств Прочие поступления по текущим операциям 

Прочие расходы денежных средств Прочие платежи по текущим операциям 

Получение наличных в банке  

Сдача наличных в банк  

3. Запасы учитываются по складам по количеству и сумме, списываются по 

средней себестоимости. 

4. Организация ведет производственную деятельность по плановым ценам и 

учитывает отклонения от плановой себестоимости. 

5. Амортизация основных средств начисляется линейным методом. 

6. Косвенные расходы организации включаются в себестоимость продукции, 

работ, услуг и распределяются пропорционально оплате труда. 

Задание 3. Формирование справочников организации. 

1. Справочник «Подразделения организаций. 

Организационная структура ПАО АКАЦИЯ 

 

2. Справочник «Номенклатурные группы» 

Производственной программой ПАО «Акация» предусмотрен выпуск 

следующих видов продукции: 
Код  Наименование вида продукции 

3611110 Столы письменные 

3611100 Столы обеденные 

3611140 Столы кухонные 

3. Справочник «Номенклатура» 

 
Наименование 

продукции 

Ед. изм. Основная плановая 

цена, руб. 

Основная цена 

продажи, 

Руб. 

Ставка НДС, 

20% 

Столы письменные (код 3611110) 

Стол «Директорский» шт. 900,00 1500,00 18 

Стол «Клерк» шт. 500,00 1000,00 18 

Столы обеденные (код 3611100) 

Стол «Обеденный» шт. 1000,00 1400,00 18 

Стол «Книжка» шт. 900,00 1120,00 18 

Столы кухонные (код 3611140) 

Кухонный обеденный 

стол 

шт. 850,00 1000,00 18 

Кухонный рабочий 

стол 

шт. 753,00 800,00 18 

4. Справочник «Склады (места хранения) 

Сведения о местах хранения материально-производственных запасов ПАО 

«Акация»: 

Группа подразделений Подразделения 

Административные Администрация 

Бухгалтерия 

Производственные Столярный цех 
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Наименование склада Тип цены Вид склада 

Общий склад  Оптовый 

Склад материалов  Оптовый 

Склад готовой продукции Основная плановая цена Оптовый 

4. Справочник «Физические лица» 

Сведения о работниках ПАО «Акация»: 

ФИО 
Шурупов Евгений 

Леонидович 

Чурбанов Виктор 

Александрович 

Доскин Ефим 

Давыдович 

Дата рождения 13.11.1972 17.05.1969 21.12.1975 

Паспортные данные 

(удостоверение 

личности) 

Серия 52 24 № 804254 

выдан 12.06.2004г. ОВД 

Аэропорт г. Москвы, код 

подразделения 31-044 

Серия 32 05 № 

161366 выдан 

23.05.2004г. ОВД 

Беговое г. Москвы, 

код подразделения 

22-066 

Серия 45 04 № 

361804 выдан 

10.03.2000г. ОВД 

Выхино г. Москвы, 

код подразделения 

11-112 

Действует 

01.01.2000г. 

Адрес по регистрации 

и месту проживания 

125284, Москва, ул. 

Зеленая, д. 43, кор. 7, кв. 

135  

161366, Москва, ул. 

Беговая, д. 6, кв. 74 

361804, Москва, ул. 

Тихая, д. 17, кор. 3, 

кв. 37  

Место рождения Москва,  Москва,  Москва,  

Подразделение Администрация Бухгалтерия Бухгалтерия 

Код ИФНС 7718 7724 7706 

ИНН 771834425806 772453642596 770661481364 

Страховой номер в 

ПФР 

023-550-200 01 028-450-218 08 013-658-261 07 

Количество детей 1 Нет 2 

Дата предоставления 

вычета в ПАО 

«Акация» и дата 

приема на работу 

с 01.02.2017г. с 01.02.2017г. с 01.02.2017г. 

Гражданство Россия Россия Россия 

ФИО 
Веткин Владимир 

Петрович 

Федотов Павел 

Петрович 

Крохин Дмитрий 

Юрьевич 

Дата рождения 14.05.1968 24.12.1970 23.11.1966 

Паспортные данные Серия 31 15 № 161222 

выдан 22.07.2003г. ОВД 

Морское г. Москвы, код 

подразделения 33-028 

Серия 44 05 № 

269144 выдан 

13.12.2004г. ОВД 

Доходное г. Москвы, 

код подразделения 

17-055 

Серия 32 05 № 

161366 выдан 

23.05.2003г. ОВД 

Беговое г. Москвы, 

код подразделения 

22-066 

Адрес по регистрации 

и месту проживания 

125113, Москва, ул. 

Морская, д. 45, кв. 735  

151318, Москва, ул. 

Доходная, д. 66, кв. 

77  

111804, Москва, ул. 

Громкая, д. 17, кв. 99  

Место рождения Москва,  Москва,  Москва,  

Подразделение Столярный цех Столярный цех Столярный цех 

Код ИФНС 7705 7714 7717 

ИНН 770522670809 771421271704 771712128899 

Страховой номер в 423-220-218 04 128-128-281 04 019-258-464 07 
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ПФР 

Количество детей 1 2 3 

Дата предоставления 

вычета в ПАО 

«Акация» и дата 

приема на работу 

с 01.02.2019г. с 01.02.2019г. с 01.02.2019г. 

Гражданство Россия Россия Россия 

В соответствии с заключенными трудовыми договорами приказом № 1 от 

23.01.2017г. с 01.02.2019г. на основное место работы в ПАО «Акация» приняты 

следующие работники: 
ФИО Должность Подразделение Месячный оклад Счет учета затрат 

Шурупов 

Евгений 

Леонидович 

Руководитель Администрация 10000,00 26 

Чурбанов Виктор 

Александрович 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 8000,00 26 

Доскин Ефим 

Давыдович 

Кассир Бухгалтерия 6000,00 26 

Веткин Владимир 

Петрович 

Начальник цеха Столярный цех 7000,00 25 

Федотов Павел 

Петрович 

Кладовщик Столярный цех 6000,00 25 

Крохин Дмитрий 

Юрьевич 

Водитель-

экспедитор 

Столярный цех 5000,00 25 

6. Справочник «Статьи затрат» 

В соответствии с учетной политикой учет затрат ведется по следующим 

статьям: 
Наименование статей Вид расходов для целей налогового учета 

Материальные расходы Материальные расходы 

Амортизация  Амортизация 

Оплата труда Оплата труда 

Прочие расходы Прочие расходы 

Задание 4. Формирование и учет уставного капитала 

Учредителями ПАО «Акация» являются юридические и физические лица 

представленные в таблицах: 

Юридические лица 
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Физические лица 
ФИО Шурупов Евгений 

Леонидович 

Чурбанов Виктор 

Александрович 

Доскин Ефим 

Давыдович 

Адрес 129342, Москва, 

Ленинский проспект, д. 3, 

кв. 124 

129782, Московская область, 

пос. Белые Столбы, ул. 

Широкая, д.3 

129282,Москва, ул. 

Саперная, д. 15, кв. 2 

Телефон (495) 204-13-74 (495) 564-75-36 (495) 234-23-34 

ИНН 771723425955 772536425968 770522425938 

Наименование договора у каждого учредителя – Основной договор, вид 

договора – Прочее.   

Согласно учредительным документам, уставный капитал ПАО «Акация» 

составляет 3000 тыс. руб. (30000 обыкновенных акций по 100 руб. каждая). 

Доли акционеров распределены следующим образом: 
Юридические лица Физические лица 

НПО «Боровик» 8000 акций (800000 руб.) Шурупов Е.Л. 3000 акций (300000 руб.) 

КБ «Топ-

Инвест» 

11250 акций (1125000 

руб.) 

Чурбанов В.А. 3250 акций (325000 руб.) 

  Доскин Е.Д. 4500 акций (450000 руб.) 

Задание  5.Учет кассовых операций 

Согласно учредительному договору. Каждый учредитель должен внести 50% 

своей доли наличными в кассу или на расчетный счет организации. 16.01.2017 в 

счет вклада в уставный капитал в кассу ПАО «Акация» от учредителей получены 

следующие суммы: 
Учредитель Сумма, руб. Кассовый документ 

Доскин Е.Д. 250000,00 ПКО № 1 

Чурбанов В.А. 225000,00 ПКО № 2 

Шурупов Е.Л. 140000,00 ПКО № 3 

Итого 615000,00  

Задание 6. Учет операций на расчетном счете 

Краткое наименование  НПО «Боровик» КБ «Топ-Инвест» 

Полное наименование Научно-производственное 

объединение «Боровик» 

Коммерческий банк «Топ-

Инвест» 

Юридический адрес 127567, Москва, ул. Дубовая, 

д. 25/3 

245112, Москва, ул. Саперная, 

д. 15 

Фактический адрес 127567, Москва, ул. Липовая, 

д. 21 

128354, Москва, ул. Лопатная, 

д. 234 

Телефон (495) 222-23-32 (495) 234-23-34 

ИНН 7707121221 7707356214 

КПП 770701001 770701001 

Расчетный счет 40702810100000000716  

Банк АКБ «Юнибест»  

Адрес банка 124218, Москва, ул. Свободы, 

д. 112 

 

Корреспондентский счет 30107810600000172305  

БИК 044585305  

Телефон (495) 253-16-54  
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1. Выписать расходный кассовый ордер № 1 от 17.01.2019г. на выдачу 

наличных денег из кассы организации в сумме 615000, 00 руб. для сдачи их на 

расчетный счет организации.  

2. Расчеты между организациями производятся с помощью платежных 

поручений, поэтому сформируем платежные поручения согласно заданию. 

19.01.2019г. на расчетный счет ПАО «Акация» были зачислены денежные 

средства в счет вклада в уставный капитал от НПО «Боровик» на сумму 450000,00 

руб. (платежное поручение № 23 от 19.01.2019г.) и КБ «Топ - Инвест» на сумму 

525000,00 руб. (платежное поручение № 98 от 19.01.2019г.). Поступления 

отражены в Выписке банка № 2 от 19.01.2019г. 

3. Получение денег из банка производится на основании выписанного 

организацией денежного чека.  

20.01.2019г. через кассира в ПАО «Нефтепромбанк» по чеку Ж07 № 456875 от 

20.01.2019г. получены наличные денежные средства в сумме 20000,00 руб. (14600, 

00 руб. – на хозяйственные нужды и 5400,00 руб. – на командировочные расходы). 

Операция получения денежных средств отражена в приходном кассовом 

ордере № 4 от 20.01.2019г. Просмотреть операцию в Выписке банка за 20.01.2019г.. 

 Задание 7. Учет расчетов с покупателями 

Согласно Договору № 2-ПК от 16.01.2019г. на расчетный счет ПАО «Акация» 

получена предоплата от КБ «Топ-Инвест» в счет предстоящей поставки продукции 

«Стол письменный».  

Факт предоплаты в сумме 200600 руб. подтвержден Выпиской банка № 4 от 

23.01.2019г. с приложением Платежного поручения № 44. Из Платежного 

поручения следует, что в сумму предоплаты включен НДС 20%. 

Задание 8 Учет расчетов с поставщиками 

1. ПАО «Акация» заключило с заводом «Фрезер» договор № ДП-03 от 

17.01.2019г. на поставку производственного оборудования.  

Расчеты за оборудование производятся в порядке предварительной оплаты на 

основании выставленных счетов.  

20.01.2019г. в рамках договора № ДП-03 от завода «Фрезер» получен счет № 

345/21 от 20.01.2019г. на оплату производственного оборудования «Станок 

сверлильный СТС-1». Предоплата произведена 24.01.2019г. платежным 

поручением  1 от 24.01.2019г. на оплату счета № 345/21 от 20.01.20197г. завода 

«Фрезер» на сумму 34220,00руб., включая НДС 20% руб. 

25.01.2019г. от обслуживающего банка получена выписка № 5 от 24.01.2019г. 

на сумму 34220,00 руб. 

Реквизиты завода «Фрезер» 
Полное наименование Инструментальный завод «Фрезер» 

Юридический адрес 135281, Москва, ул. Станкостроителей, д. 9 

Фактический адрес 135281, Москва, ул. Станкостроителей, д. 9 

ИНН 7760345656 

КПП 776001001 

Расчетный счет 40702810400000000217 

Наименование банка «Внешторгбанк»  
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Корреспондентский счет 30101810700000000187 

БИК 044541187 

Телефон (495) 345-67-98 

2. 23.01.2019г. в соответствии с договором № ПМ-Б 15/2 от 18.01.2019г. между 

ПАО «Акация» и НПО «Боровик» от последнего получен счет. 

25.01.2019г. выписано платежное поручение № 2 от 25.01.2019г. на оплату 

счета НПО «Боровик» № 31 от 23.01.2019г. на сумму 60150,50 руб., включая НДС 

9175,50 руб. 25.01.2019г. получена банковская выписка № 6. 

3. 19.01.2019г. заключен договор № 47 с НПО «Боровик» на поставку 

материалов на сумму 60000,00 руб., в т.ч. НДС 20%. По условиям договора за 

материалы перечисляется аванс в сумме 20000,00 руб. 

26.01.2019г. выписано платежное поручение № 3 на сумму 20000,00 руб., в т.ч. 

НДС 20%. от 26.01.2019г. на перечисление аванса под будущую поставку 

материалов от НПО «Боровик». Выписать и провести платежное поручение и 

выписку банка. 

4. 25.01.2019г. в соответствии с договором от № 23 от 19.01.2019г. Между 

ПАО «Акация» и НПАО «Прогресс» от последнего получен счет № 301 от 

24.01.2019г. на оплату производственного оборудования на общую сумму 38878,00 

руб., включая НДС.  

Реквизиты НПАО «Прогресс» 
Полное наименование НПАО «Прогресс» 

Юридический адрес 136232, Москва, ул. Ситникова, д. 19 

Фактический адрес Тот же 

ИНН 3460345863 

КПП 184010000 

Расчетный счет 40702810400000003824 

В банке АКБ «Инвест», 241351, Москва, ул. Коммунистическая д. 76 

Корреспондентский счет 30109810700000000001 

БИК 044565001 

5. 26.01.2019г. выписано платежное поручение № 4 от 26.01.2019г. на оплату 

счета ПАО «Процесс» по договору  № 215 от 24.01.2019г. на сумму 37878,00 руб., 

включая НДС. 

27.01.2019г. получена банковская выписка №7 с расчетного счета за 

26.01.2019г. 

Реквизиты ПАО «Процесс» 
Полное наименование ПАО «Процесс» 

Юридический адрес 124352, Москва, ул. Минская, д. 15 

Фактический адрес Тот же 

ИНН 7760344352 

КПП 776001008 

Расчетный счет 40702810400000000315 

В банке АКБ «Союзный», 241543, Москва, ул. Коммуны, д. 76 

Корреспондентский счет 30109810700000000005 

БИК 044565005 

Задание 9. Учет основных средств 
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1. 23.01.2019г. учредители Доскин Е.Д. и Чурбанов В.А. в счет вклада в 

уставный капитал ПАО «Акация» передали имущество – «Станок 

деревообрабатывающий универсальный СДУ-11». Стоимость станка, согласно 

учредительному договору, составляет 60000 руб. (на каждого учредителя 

приходится по 30000 руб.). Станок предназначен для эксплуатации в 

подразделении Столярный цех. Передача оформлена актом приемки-передачи № 1-

уч от 23.01.2019г. Станок помещен на Общий склад. 

26.01.2019г. станок СДУ-11 введен в эксплуатацию в подразделении 

Столярный цех. Принятие к учету оформлено актом о приемке-передаче объекта 

основных средств по форме № ОС-1 от 26.01.2019г. 
Сведения о деревообрабатывающем станке СДУ-11. 

Наименование объекта Станок деревообрабатывающий СДУ-11 

Изготовитель Завод «Гигант» 

Номер паспорта 516410 

Заводской номер 104001 

Дата выпуска 10.12.2015г. 

ОКОФ Машины и оборудование, не включенные в другие 

группировки 

Группа учета ОС Машины и оборудование (кроме офисного) 

Инвентарный номер Присваивается в бухгалтерии (присвоить № 4001) 

Место эксплуатации Столярный цех 

Ответственное лицо Веткин Владимир Петрович 

Срок полезного использования 144 месяца ( 12 лет) 

Метод начисления 

амортизации 

Линейный метод 

Счет отнесения расходов по 

начисленной амортизации 

25 «Общепроизводственные расходы» 

 

2. Согласно учредительному договору, в счет вклада учредителя КБ «Топ-

Инвест» в уставный капитал ПАО «Акация» поступил автомобиль «Газель» по 

согласованной стоимости 69600,00 руб. (по данным передающей стороны 

остаточная стоимость объекта по данным налогового учета составляет 60600,00 

руб.). По факту передачи объекта оформлен акт приема-передачи № 2-уч от 

26.01.2019г. 

27.01.2019г. автомобиль «Газель» введен в эксплуатацию. 

Сведения об автомобиле «Газель»: 
Наименование объекта Автомобиль «Газель» 

Изготовитель Автозавод «ГАЗ» 

Номер паспорта 316520 

Заводской номер 214201 

Дата выпуска 15.12.2003г. 

ОКОФ Транспортные средства 

Группа учета ОС Транспортные средства 

Инвентарный номер Присваивается в бухгалтерии (присвоить № 

4002) 

Место эксплуатации Столярный цех 
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Ответственное лицо Водитель-экспедитор Крохин Д.Ю. 

Срок полезного использования для целей 

бухгалтерского учета 

80 месяцев 

Способ начисления амортизации 

(бухгалтерский учет) 

Линейный метод 

Счет отнесения расходов по начисленной 

амортизации (бухгалтерский учет) 

25 «Общепроизводственные расходы» 

Амортизационная группа Четвертая 

Срок полезного использования для целей 

налогового учета 

80 месяцев 

Способ начисления амортизации (налоговый 

учет) 

Линейный метод 

Счет отнесения расходов по начисленной 

амортизации (налоговый учет) 

25.01 « Прямые общепроизводственные 

расходы» 

3. 27.01.2019г. в соответствии с договором № ДП-03 от 17.01.2017г. с завода 

«Фрезер» в ПАО «Акация» в сопровождении товарно-транспортной накладной и 

Счет-фактуры № 81 от 27.01.2019г. поступила производственное оборудование для 

столярного цеха: сверлильный станок СДС-1 в количестве 1 штука стоимостью 

34220,00 руб., в т.ч. НДС 20%. 

Ранее 24.01.2019г. по счету № 345/21 от 20.01.2019г. поставщику была 

произведена предоплата этой поставки. Проверить по журналу Банковские 

выписки проведено ли Платежное поручение на оплату средств поставщику № 1 от 

24.01.2019г., перечисление заводу «Фрезер» предоплаты на сумму 34220 руб. 

30.01.2019г. станок СДС-1 по акту № 3 по форме ОС-1 передан в 

эксплуатацию в Столярный цех. 

Сведения о станке СДС-1: 
Наименование объекта Станок сверлильный СДС-1 

Изготовитель Завод «Фрезер» 

Заводской номер 103312 

Дата выпуска 15.12.2009г 

ОКОФ Машины и оборудование не вошедшие в 

другие группировки. 

Группа учета ОС Машины и оборудование 

Инвентарный номер Присваивается бухгалтерией (присвоить № 

4003) 

Место эксплуатации Столярный цех 

Ответственное лицо Веткин В.П. 

Срок полезного использования для целей 

бухгалтерского учета 

60 мес. 

Способ начисления амортизации (бухгалтерский 

учет) 

Линейный метод 

Счет отнесения расходов по начисленной 

амортизации  

25 «Общепроизводственные расходы» 

Амортизационная группа Третья 

Срок полезного использования для целей 

налогового учета 

60 месяцев 

Способ начисления амортизации (налоговый Линейный метод 
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учет) 

Задание 10. Учет оборудования, требующего монтажа 

1. 30.01.2019г. в соответствии с договором № 215 от 24.01.2019г. на общий 

склад ПАО «Акация» от поставщика ПАО « Процесс» в сопровождении товарно-

транспортной накладной и счета № 215 от 24.01.2019г. поступило 

производственное оборудование, требующее монтажа и наладки. 

Счет № 215 от 24.01.2019г. 
Наименование Ед. изм. Кол-во Цена, руб. Сумма, руб. 

Пилорама «Галактика-3» шт. 1 11700,00 11700,00 

Станок шлифовальный БСЗВ 5-5 шт. 2 10200,00 20400,00 

Итого 32100,00 

НДС 18% 5778,00 

Всего 37878,00 

По факту поступления оборудования составлен акт № 1 по форме № ОС-14, 

который передан в бухгалтерию. 

2. 03.02.2019г. одна единица оборудования станок шлифовальный БСЗВ 5-5 

передана в столярный цех для его монтажа силами специалистов ПАО «Процесс». 

3. 08.02.2019г. второй станок БСЗВ 5-5 передан в столярный цех для его 

монтажа силами специалистов ПАО «Процесс». 

4. 09.02.2019г. пилорама «Галактика-3» передана в столярный цех для 

монтажа силами специалистов НПО «Атлант». 

5. 06.02.2019г. работы по монтажу и наладке станка шлифовального БСЗВ 5-5 

завершены, о чем составлен акт № 13 от 06.02.2019г. Стоимость работ составляет 

3540,00 руб., включая НДС 20%. Организацией ПАО «Процесс» предъявлена Счет-

фактура № 68 от 06.02.2019г. на оплату налога 540,00 руб. 

6. 09.02.2017г. работы по монтажу и наладке второго станка шлифовального 

БСЗВ 5-5 завершены, о чем составлен акт № 14 от 09.02.2019г. Стоимость работ 

3540,00 руб., включая НДС 20%. Организацией ПАО «Процесс» предъявлена счет-

фактура № 72 от 09.02.2019г. на оплату налога 540,00 руб.  

7. 10.02.2019г. работы по монтажу и наладке пилорамы «Галактика-3» 

завершены, о чем уполномоченные лица составили акт № 21 от 10.02.2019г. 

Стоимость работ составляет 4130,00 руб., включая НДС. 

Организацией НПО «Атлант» предъявлена счет-фактура № 112 от 10.02.2019г. 

на оплату налога 630,00 руб.  

Реквизиты НПО «Атлант» 
Краткое наименование НПО Атлант 

Полное наименование Научно-производственное объединение «Атлант» 

Юридический адрес 125284, Москва, ул. Беговая, д. 25/1 

Фактический адрес 125284, Москва, ул. Беговая, д. 25/1 

Телефон (495) 251-85-74 

ИНН 7738156191 

КПП 773801001 

Расчетный счет 40708101700000000357 

Банк КБ «Московская инициатива», г. Москва 

Корреспондентский счет 30101810000000000357 
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БИК 044585357 

8. 07.02.2019г. первый станок шлифовальный БСЗВ 5-5 введен в 

эксплуатацию, акт № 4 от 07.02.2019г. 

Сведения первом станке шлифовальном БСЗВ 5-5 (1): 
Наименование объекта Станок шлифовальный БСЗВ 5-5 (1) 

Изготовитель ПАО «Процесс» 

Заводской номер 403322 

Номер паспорта  403322 

Дата выпуска 12.01.2010г. 

ОКОПФ Машины и оборудование, не включенные в 

другие группировки 

Группа учета ОС Машины и оборудование (кроме офисного) 

Инвентарный номер 4004 

Место эксплуатации Столярный цех 

Ответственное лицо Веткин В.П. 

Срок полезного использования для целей 

бухгалтерского учета 

60 месяцев 

Способ начисления амортизации 

(бухгалтерский учет) 

Линейный метод 

Счет отнесения расходов по начисленной 

амортизации (бухгалтерский учет) 

25 «Общепроизводственные расходы» 

Амортизационная группа Третья 

Срок полезного использования для целей 

налогового учета 

60 месяцев 

Способ начисления амортизации (налоговый 

учет) 

Линейный метод 

Счет отнесения расходов по начисленной 

амортизации (налоговый учет) 

25.01 «Прямые общепроизводственные 

расходы» 

9. 10.02.2019г. второй станок шлифовальный БСЗВ 5-5 введен в эксплуатацию, 

о чем составлен акт № 5 от 10.02.2019г. Данную операцию отразить аналогично 

первому станку БСЗВ 5-5. 

Сведения втором станке шлифовальном БСЗВ 5-5 (2): 
Наименование объекта Станок шлифовальный БСЗВ 5-5 (2) 

Изготовитель ПАО «Процесс» 

Заводской номер 403323 

Номер паспорта  403323 

Дата выпуска 12.01.2010г. 

ОКОПФ Машины и оборудование, не включенные в 

другие группировки 

Группа учета ОС Машины и оборудование (кроме офисного) 

Инвентарный номер 4005 

Место эксплуатации Столярный цех 

Ответственное лицо Веткин В.П. 

Срок полезного использования для целей 

бухгалтерского учета 

60 месяцев 

Способ начисления амортизации 

(бухгалтерский учет) 

Линейный метод 

Счет отнесения расходов по начисленной 25 «Общепроизводственные расходы» 
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амортизации (бухгалтерский учет) 

Амортизационная группа Третья 

Срок полезного использования для целей 

налогового учета 

60 месяцев 

Способ начисления амортизации (налоговый 

учет) 

Линейный метод 

Счет отнесения расходов по начисленной 

амортизации (налоговый учет) 

25.01 «Прямые общепроизводственные 

расходы» 

10. 13.02.2019г. пилорама «Галактика-3» введена в эксплуатацию, акт № 6 от 

13.02.2019г. 

Сведения о пилораме «Галактика-3»: 
Наименование объекта Пилорама «Галактика-3» 

Изготовитель ПАО «Процесс» 

Заводской номер 103323 

Номер паспорта  103323 

Дата выпуска 15.01.2010г. 

ОКОПФ Машины и оборудование, не включенные в 

другие группировки 

Группа учета ОС Машины и оборудование (кроме офисного) 

Инвентарный номер 4006 

Место эксплуатации Столярный цех 

Ответственное лицо Веткин В.П. 

Срок полезного использования для целей 

бухгалтерского учета 

144 месяцев 

Способ начисления амортизации 

(бухгалтерский учет) 

Линейный метод 

Счет отнесения расходов по начисленной 

амортизации (бухгалтерский учет) 

25 «Общепроизводственные расходы» 

Амортизационная группа Шестая 

Срок полезного использования для целей 

налогового учета 

144 месяцев 

Способ начисления амортизации (налоговый 

учет) 

Линейный метод 

Счет отнесения расходов по начисленной 

амортизации (налоговый учет) 

25.01 «Прямые общепроизводственные 

расходы» 

11. 13.02.2019г. выписано платежное поручение № 5 от 13.02.2019г. на оплату 

монтажных работ, выполненных НПО «Атлант», на сумму 4130,00 руб., включая 

НДС. 12. 13.02.2019г. выписано платежное поручение № 7 от 13.02.2019г. и № 8 от 

13.02.2017г. на оплату монтажных работ, выполненных ПАО «Процесс», включая 

НДС (акт № 13 от 06.02.2019г. на сумму 3540,00 руб. и акт № 14 от 09.02.2019г. на 

сумму 3540,00 руб.).  

13. Амортизацию основных средств начисляют ежемесячно до полного 

погашения стоимости ОС. По вновь принятым объектам ОС амортизация 

начисляется, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия 

объекта к учету. 

Начислить амортизацию за февраль, март 2019г.  

Задание 11. Учет создания материальных ценностей 
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1. 01.02.2019г. на склад материалов ПАО «Акация» от поставщика НПО 

«Боровик» в соответствии с договором № ПМ-Б 15/2 от 18.01.2019г. поступила 

партия материалов в сопровождении товарно-транспортной накладной, счет-

фактуры № 720 от 01.02.2019г. и счета № 31 от 25.01.2019г. 

Счет № 31 от 25.01.2019г. 
Наименование Ед. изм. Кол-во Цена, руб. Сумма, руб. 

Плита ДСП 1.2*1.2 шт. 150 12,50 1875,00 

Плита ДСП 1,0*0,6 шт. 400 10,50 4200,00 

Брус осиновый куб. м 1,5 2000,0 3000,00 

Шпон дубовый 1200 мм м 200 72,00 14400,00 

Шпон ореховый 1000мм м 500 55,00 27500,00 

Итого 50975,00 

НДС 20%  

Всего 60150,50 

Количественных и качественных расхождений при оприходывании 

материалов не выявлено. 

2. 10.02.2019г. на склад материалов ПАО «Акация» от поставщика НПО 

«Боровик» в соответствии с договором № ПМ-Б 17/1 от 02.02.2019г. поступили 

материалы в сопровождении счета-фактуры № 788 от 10.02.2019г. и счета № 37 от 

10.02.2019г. 

За доставку материалов НПО «Боровик» предъявил к оплате счет № 38 от 

10.02.2019г. на сумму 590,00 руб., в т.ч. НДС 20%. предъявленная к оплате сумма 

налога по доставке материалов включена в счет-фактуру № 788 от 10.02.2019г. 

Счет № 38 от 10.02.2019г. 
Наименование Ед. изм. Кол-во Цена, руб. Сумма, руб. 

Плита ДСП 

1.2*1.2 

шт. 100 14,00 1400,00 

Плита ДСП 

1,0*0,6 

шт. 100 16,00 1600,00 

Итого 3000,00 

НДС 20%  

Всего 3540,00 

3. 14.02.2019г. водителю-экспедитору транспортного отдела ПАО «Акация» 

Крохину Д.Ю. по расходному  кассовому ордеру № 2 от 14.02.2019г. из кассы 

организации выданы под отчет наличные в размере 3000,00 руб. на приобретение 

МПЗ в мелкооптовом магазине ГУП «Маяк» и на предприятии ООО «Дубок». 

4. 15.02.2019г. Крохиным Д.Ю. в ГУП «Маяк» за наличные приобретены 

материальные ценности: 

Накладная ГУП «Маяк» № 142 от 15.02.2019г. 
№ 

п/п 
Наименование Кол-во, кг Стоимость ( с НДС), руб. 

1 Шурупы 2 мм 10 96,0 

2 Шурупы 4 мм 20 168,0 

3 Шурупы 6 мм 40 240,0 

4 Шурупы 10 мм 20 132,0 
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5 Шурупы 13 мм 50 360,0 

 Итого  996,0 

От продавца получены счет-фактура № 112 от 15.02.2019г., чек ККМ № 

101208 и квитанция к приходному кассовому ордеру № 120, все документы на 

сумму 996,0 руб. 

15.02.2019г. Крохиным Д.Ю. в ООО «Дубок» за наличные приобретены 

следующие материальные ценности: 

Накладная ООО «Дубок» № 518 от 15.02.2019г. 
№ 

п/п 
Наименование Кол-во, л Стоимость ( с НДС), руб. 

1 Морилка темная спиртовая 100 1180,0 

2 Лак МЛП 100 800,0 

 Итого  1980,0 

От продавца получены счет-фактура № 548 от 15.02.2019г., чек ККМ № 2412, 

квитанция к приходному кассовому ордеру № 160, все документы на сумму 1980,0 

руб. 

15.02.2019г. все материалы доставлены на склад и оприходованы. 

15.02.2019г. Крохин Д.Ю. представил в бухгалтерию авансовый отчет № 1, 

приложив к нему все полученные в организации ГУП «Маяк» и ООО «Дубок» 

документы. Отчет утвержден в сумме 2976,0 руб. 

Задание 12. Учет использования материальных запасов 

1. 09.02.2019г. в подразделение Администрация на выполнение текущего 

ремонта кабинета директора по требованию-накладной № 1 со склада материалов 

переданы материалы: 
№ 

п\п 
Наименование материала Счет затрат Ед. изм. 

Количество 

отпущено 

1 Брус осиновый 26 куб. м 0,010 

2 Плита ДСП 1,0*0,6 26 шт. 1,000 

3 Шпон дубовый 1200 мм 26 м 1,000 

4 Шпон ореховый 1000 мм  26 м 1,000 

5 Плита ДСП 1,2*1,2 26 шт. 1,000 

 

3. 15.02.2019г. в столярный цех на производство столов кухонных по 

требованию-накладной № 2 со склада материалов переданы материалы: 
№ 

п\п 

Наименование 

материала 
Счет затрат Ед. изм. 

Кол-во 

затребовано 

Кол-во 

отпущено 

1 Брус осиновый 20 куб. м 0,250 0,250 

2 Плита ДСП 1,2*1,2 20 шт. 100,0 100,0 

3 Шпон дубовый 1200 мм 20 м 100,0 100,0 

4 Лак МЛП 20 л 25,0 25,0 

5 
Морилка спиртовая 

темная 

20 
л 10,0 10,0 

6 Шурупы 6 мм 20 кг 10,0 10,0 

7 Шурупы 13 мм 20 кг 7,0 7,0 

4. 16.02.2017г. в столярный цех на производство столов обеденных по 
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требованию-накладной № 3 со склада материалов переданы материалы: 
№ 

п\п 

Наименование 

материала 
Счет затрат Ед. изм. 

Кол-во 

затребовано 

Кол-во 

отпущено 

1 Брус осиновый 20 куб. м 0,250 0,250 

2 Плита ДСП 1,0*0,6 20 шт. 200,0 200,0 

3 
Шпон ореховый 1000 

мм 

20 
м 200,0 200,0 

4 Лак МЛП 20 л 20,0 20,0 

5 
Морилка спиртовая 

темная 

20 
л 5,0 5,0 

6 Шурупы 6 мм 20 кг 6,0 6,0 

7 Шурупы 13 мм 20 кг 15,50 15,50 

5. 20.02.2019г. поступили на склад материалов материалы, поступившие от 

НПО «Боровик» в соответствии с договором № ПМ-Б 10/1 от 10.02.2019г. В 

бухгалтерию переданы приходный ордер № 3 от 20.02.2019г., счет-фактура № 845 

от 20.02.2019г. и счет № 40 от 20.02.2019г. 

Счет № 40 от 20.02.2019г. 
Наименование Ед. изм. Кол-во Цена, руб. Сумма, руб. 

Плита ДСП 1.2*1.2 шт. 100 16,00 1600,00 

Шпон ореховый 

1000 мм 

м 100 60,00 6000,00 

Итого 7600,0 

НДС 20% 9 

Всего 8968,00 

6. 20.02.2019г. в столярный цех на производство столов письменных со склада 

по требованию-накладной № 4 со склада материалов переданы материалы в 

производство: 
№ 

п\п 
Наименование материала Счет затрат Ед. изм. 

Количество 

отпущено 

1 Брус осиновый 20 куб. м 0,750 

2 Плита ДСП 1,2*1,2 20 шт. 240,000 

3 Шпон ореховый 1000 мм  20 м 320,000 

4 Лак МЛП 20 л 20,000 

5 Морилка спиртовая темная 20 л 5,000 

6 Шурупы 6 мм 20 кг 23,000 

7 Шурупы 13 мм 20 кг 11,500 

Задание 13. Учет расчетов по оплате труда 

1. В соответствии с заключенными трудовыми договорами приказом № 1 от 

23.01.2019г. с 01.02.2019г. на работу в ПАО «Акация» приняты следующие 

работники: 
ФИО Должность Подразделение Месячный оклад Счет учета затрат 

Шурупов 

Евгений 

Леонидович 

Директор Администрация 10000,00 26 

Чурбанов Виктор 

Александрович 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 8000,00 26 

Доскин Ефим Кассир Бухгалтерия 6000,00 26 
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Давыдович 

Веткин Владимир 

Петрович 

Начальник цеха Столярный цех 7000,00 25 

Федотов Павел 

Петрович 

Кладовщик Столярный цех 6000,00 25 

Крохин Дмитрий 

Юрьевич 

Водитель-

экспедитор 

Столярный цех 5000,00 25 

 

2. Приказом директора Шурупова Е.Л. от 27.01.2019г. с 01.02.2019г. в 

организацию на постоянную работу в должности рабочего приняты следующие 

работники: 

№ 

п/п 
Подразделение 

Номенкла-

турная 

группа 

Кол-во 

иждивенцев 

Дата 

рождения 

Месячный 

оклад 

Столярный цех Столы письменные 

1 Васильев Александр 

Григорьевич 

 нет 12.02.1968г. 7000,00 

2 Изумов Тимур Романович  2 10.05.1955г. 4000,00 

3 Журавлев Леонид Васильевич  3 11.01.1970г. 6000,00 

Итого по столам письменным: 17000,00 

Столярный цех Столы обеденные 

4 Червячков Григорий 

Григорьевич 

 нет 22.02.1969г. 7000,00 

5 Костылев Кирилл Федорович  1 15.03.1960г. 5000,00 

6 Парфенов Иван Юрьевич  2 14.08.1964г. 6000,00 

Итого по столам обеденным: 18000,00 

Столярный цех Столы кухонные 

7 Костенко Николай Иванович  Нет 12.12.1980г. 6000,00 

8 Грумов Ярослав Андреевич  Нет 19.07.1968г. 7000,00 

9 Поленов Олег Осипович  2 24.08.1962г. 6000,00 

Итого по столам кухонным: 19000,00 

Всего: 54000,00 

3. 28.02.2019г. произведено начисление заработной платы работникам 

подразделений Администрация и Бухгалтерия за февраль 2019г. 

4. Начислить заработную плату работникам подразделения Столярный цех за 

февраль 2019г. аналогично предыдущему заданию.  

5. Подготовить платежную ведомость на выплату заработной платы 

работникам административных подразделений за февраль 2019г. через кассу 

организации. 

6. Подготовить платежную ведомость на выплату заработной платы 

работникам подразделения Столярный цех за февраль 2019г. через кассу 

организации по аналогии с предыдущим заданием.  

7. 02.03.2019г. с расчетного счета ПАО «Акация» в ПАО «Нефтепромбанк» по 

чеку Ж07 № 4567876 сняты наличные на выплату зарплаты за февраль работникам 

организации в сумме 79758,00 руб. На полученные наличные денежные средства 

выписан приходный кассовый ордер № 6 от 02.03.2019г., списание денежных 
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средств с расчетного счета отражено в выписке банка. 

02.03.2019г. кассир произвел выплату заработной платы по платежной 

ведомости № 1 от 28.02.2019г. в сумме 14414,00 руб. Чурбанов В.А. заработную 

плату не получил (находился в командировке). 

На выплаченную по ведомости № 1 от 28.02.2019г. заработную плату выписан 

расходный кассовый ордер № 3 от 02.03.2019г. на сумму 14414,00 руб. 

На невыданную работнику Чурбанову В.А. заработную плату выписан 

депонент № 1 от 02.03.2019г. на сумму 7012,00 руб.  

По аналогии выплатить зарплату всем рабочим организации по платежной 

ведомости № 2 от 28.02.2019г. Зарплата получена всеми рабочими. 

8. Проверить сведения о ставках страховых взносов и ПФР за 2019г. 

9. Сформировать проводки по заработной плате за февраль 2019г для 

проверки. 

10. Сформировать расчетный листок за февраль 2019г. для работника 

Шурупова Е.Л. 

Задание 14. Учет выпуска и реализации готовой продукции 

1. 20.02.2019г. на склад готовой продукции по накладным № 1-3 от 

20.02.2019г. в места хранения переданы из производства готовые изделия. 

Накладная на передачу готовой продукции в места хранения № 1 от 

20.02.2019г. 

Отправитель Столярный цех 

Получатель Склад готовой продукции 
№ 

п/п 
Наименование продукции Единица измерения Количество 

1 Стол «Обеденный» шт. 45 

2 Стол-книжка шт. 25 

2. Накладная на передачу готовой продукции в места хранения № 2 от 

20.02.2019г. 

Отправитель Столярный цех 

Получатель Склад готовой продукции 
№ 

п/п 
Наименование продукции Единица измерения Количество 

1 Стол кухонный обеденный шт. 30 

2 Стол кухонный рабочий шт. 50 

Накладная на передачу готовой продукции в места хранения № 3 от 

20.02.2019г. 

Отправитель Столярный цех 

Получатель Склад готовой продукции 
№ 

п/п 
Наименование продукции Единица измерения Количество 

1 Стол «Директорский» шт. 20 

2 Стол «Клерк» шт. 60 

 

3. 22.02.2019г. на склад готовой продукции переданы: 
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№ 

п/п 
Наименование продукции Единица измерения Количество 

1 Стол «Обеденный» шт. 15 

2 Стол-книжка шт. 5 

3 Стол «Директорский» шт. 10 

4 Стол кухонный обеденный шт. 12 

4. ПАО «Акация» заключило с заводом «Колибри» договор № 16 ПС от 

17.02.2019г. на поставку столов письменных в феврале – марте 2019г. 

Сведения о заводе «Колибри» 
Полное наименование Завод «Колибри» 

Юридический адрес 129117,Москва, ул. Канарская, д.25/3 

Почтовый адрес 129117,Москва, а/я 7 

Телефон 229-23-32 

ИНН 7707333221 

КПП 770701001 

Расчетный счет 40702810100000000326 

Банк Крим-Банк 

Адрес банка 213521, Москва, ул. Крамольная, д.112 

Корреспондентский счет 30107810600000190705 

БИК 044587705 

5. 20.02.2019г. заводу «Колибри» выписан счет № 1 от 20.02.2019г. на оплату 

продукции по отпускной цене плюс НДС по ставке 20% в следующем 

ассортименте: 
№ 

п/п 
Наименование продукции Единица измерения Количество 

1 Стол «Директорский» шт. 5 

2 Стол «Клерк» шт. 20 

6. 22.02.2019г. заводу «Колибри» выписана накладная №1 от 22.02.2019г., по 

которой отгружена готовая продукция (см. счет на оплату № 1 от 20.02.2019г.) 

7. 22.02.2019г. получена банковская выписка, подтверждающая оплату счета 

заводом «Колибри» на сумму 32450,00 руб. по платежному поручению № 14 от 

22.02.2019. 

8. 20.02.2019г. заключен договор № 7 с кафе «Красный нал» (ИНН 

7712331008, КПП 771201101) на продажу продукции Стол «Обеденный с оплатой 

после получения товара. 

21.02.2019г. выписан счет № 2 на оплату следующей продукции: 
№ 

п/п 
Наименование продукции Единица измерения Количество 

1 Стол «Обеденный» шт. 5 

Одновременно выписана накладная № 2 на отпуск продукции со склада. 

8. 27.02.2019г. заключен договор № 11/2 с торговым домом «Калинка» (ИНН 

7717218005, КПП 771701001), выписаны счет № 3 на оплату на сумму 137234,00 

руб., в т.ч. НДС 20934,00 руб., и товарная накладная № 3 на отгрузку продукции:  
№ 

п/п 
Наименование продукции Единица измерения Количество 

1 Стол «Директорский» шт. 5 
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2 Стол «Клерк» шт. 20 

3 Стол «Обеденный» шт. 20 

4 Стол-книжка шт. 20 

5 Стол кухонный обеденный шт. 20 

6 Стол кухонный рабочий шт. 23 

По договору оплата произведена наличными в течении пяти дней после 

отгрузки. Отгрузка произведена 27.02.2019г. 

9. Торговый дом «Калинка» принял решение часть своей задолженности по 

счету № 3 от 27.02.2019г. погасить в наличной форме и безналичной форме. 

03.03.2019г. по приходному кассовому ордеру № 8 от 03.03.2019г. в кассу 

организации внесены денежные средства в сумме 25016,00 руб., в т.ч. НДС 3816,00 

руб.  

04.03.2019г. остальную задолженность в сумме 112218,00 руб. организация 

ПАО «Акация» получила на расчетный счет по платежному поручению № 66 от 

04.03.2019г.  

10. 04.03.2019г. по расходному кассовому ордеру № 5 из кассы организации 

Сидорову В.А. – представителю службы инкассации ПАО «Нефтепромбанк» - 

выданы денежные средства в сумме 33276,00 руб. – наличная выручка для 

зачисления ее на расчетный счет. 

11. 06.03.2019г. получена выписка банка о зачислении инкассированной 

суммы 33276,00 руб. 

12. 28.02.2019г. покупателю КБ «Топ-инвест» в счет предоплаты 23.01.2019г. 

по договору № 2 –ПК в сумме 200600,00 руб. отгружена продукция: 
№ 

п/п 
Наименование продукции Единица измерения Количество 

Сумма 

(с НДС) 

1 Стол «Директорский» шт. 12 21240,00 

2 Сто «Клерк» шт. 20 23600,00 

Всего 44840,00 

Задание 15. Выявление финансовых результатов 

1. Выполнить корректировку фактической себестоимости остатков МПЗ на 

конец января, февраля 2019г. 

2. Проверить счет 25 и 26. 

3. Описать в учетной политике базу распределения косвенных расходов за 

2019 год.  

4. Списать счета 25 и 26 за январь 

5. Закрыть счета 20, 23, 25, 26 за январь. 

6. Закрыть счет 44 за январь. 

7. Так же закрыть списание счетов 20, 23, 25, 26, 44 за месяц февраль с видом 

операции  

8. Сформировать Анализ счета 40 за февраль месяц. 

9. Закрыть счет 90, 91 за январь, февраль. 

10. Произвести расчет постоянного налогового обязательства и отложенного 

налогового актива и обязательства, а так же расчет по налогу на прибыль за январь, 

февраль . 
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11. Сформировать отчет Бухгалтерский баланс за Январь – февраль 2019г. 

12. Сформировать Отчет о финансовых результатах за январь-февраль 2019г.. 

13. Сформировать Декларацию по налогу на прибыль  

 

После выполнения задания: 

1. Сформируйте специализированный отчет «Книга покупок» 

2. Сформируйте специализированный отчет «Книга продаж» 

3. Проанализируйте все ли расходы за январь списаны с данных счетов? Если 

нет, выясните причину. 

4. Произведите списание полной фактической себестоимости готовой 

продукции за январь по каждому виду со счета 20 на счет 40 «Выпуск готовой 

продукции». Проанализируйте полученные результаты. Все ли затраты за январь 

вошли в себестоимость, имеется ли сальдо на счете 20? Если да, выясните причину. 

5. Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость (ОСВ) за январь и 

проанализируйте обороты счета 90 «Продажи». Проанализируйте в режиме 

детализации ОСВ данные на субсчетах счета 90 и проконтролируйте  правильность 

отражения следующих показателей: 

- выручки от реализации продукции;  

- себестоимости реализованной продукции; 

- НДС к уплате в бюджет; 

- расходов на продажу 

соответствуют ли они произведенным в январе хозяйственным операциям по 

продаже продукции и понесенным расходам? 

6. Какие доходы за январь имеет организация по обычному виду 

деятельности?  

7. Какие расходы за январь имеет организация по обычному виду 

деятельности?  

8. Получите ведомость по счету 99 «Прибыли и убытки» за 1 квартал 

текущего года. Проверьте, соответствуют ли результирующие данные 

произведенным в этом периоде хозяйственным операциям. Проанализируйте 

производилось ли начисление налога на прибыль? 
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Раздел 2. Принципы организации учета в торговой деятельности. 

Организация аналитического учѐта товаров. Формирование 

вступительного баланса торговой организации. 

 

Задание 1. Выполнить ввод основных сведений об организации, на основе 

следующих данных: 

- дата регистрации предприятия: 20.06.2004 г.; 

- наименование предприятия : ООО «Роспродукты»; 

-      адрес: 121150 г. Москва, ул. Ромашина, д. 5; 

-     ИНН предприятия: 7702205315; 

-      расчетный счет:     40702810900001123300; 

-      Банк: КБ "Огни Москвы" г. Москва; 

-      корр. счет.              30101810600000000339; 

-      БИК                         044583339; 

- Руководитель организации: ФИО студента   

- Главный бухгалтер: Андронова Елена Васильевна 

- Кассир:  Семенова Нина  Васильевна. 

 

Задание 2. Организовать аналитический учѐт товаров по местам их хранения, 

заполнив справочник «Места хранения МПЗ» на основе следующих данных: 

На оптовой базе имеется два склада /места хранения /: 

- №1 "Склад мясопродуктов" для хранения колбасных и мясных изделий, 

материально-ответственным лицом, которого является – Петрова Ирина Ивановна 

- №2 "Кондитерский" для хранения кондитерских изделий, материально-

ответственным лицом, которого является – Кедров Иван Петрович. 

 

Задание 3. Организовать аналитический учѐт товаров по их видам и 

наименованием, заполнив справочники «Виды продукции» и «Номенклатура» на 

основе следующих данных: 

Аналитический учет товаров ведется в разрезе следующих групп объектов 

аналитического учета: 

1. Мясопродукты: 

подгруппы: 

 колбасные изделия; 

 мясные консервы; 

 мясо куриное. 

2. Кондитерские изделия: 

подгруппы: 

 конфеты; 

 печенье. 

Группа товаров «Мясопродукты» включает следующие товары: 
Наименование товаров ед.изм. Цена покупная Нац. % 
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Подгруппа «Колбасные изделия»    

Колбаса «Останкинская» кг. 82.00 20% 

Колбаса «Докторская» кг. 100.00 20% 

Колбаса «Молочная» кг. 87.00 20% 

Сосиски «Молочные» кг. 90.00 20% 

Сосиски говяжьи кг. 98.00 20% 

Ветчина кг. 120.00 25% 

Карбонад кг. 150.00 25% 

Подгруппа «Мясо куриное»    

Куриные окорочка,  кг. 35.00 20% 

Куриное филе кг. 42.00 20% 

Подгруппа «Консервы мясные»    

Консервы мясные» шт. 15.00 15% 

Тушенка свиная шт. 16.00 15% 

Группа товаров «Кондитерские изделия» включает следующие товары: 
Подгруппа «Конфеты»    

Карамель «Виктория» кг. 30.00 25% 

Карамель «Вишня» кг. 28.00 25% 

Карамель «Лимон» кг. 29.00 25% 

Карамель «Слива» кг. 31.00 25% 

Карамель «Снежок» кг. 32.00 25% 

Мармелад «Желейный» кг. 25.00 25% 

Конфеты «Лакомка» кг. 42.00 25% 

Конфеты«Красная шапочка» кг. 80.00 35% 

Конфеты «Коровка» кг. 52.00 25% 

Подгруппа «Печенье»    

Печенье «Колечки» кг 32.00 20% 

Печенье «Юбилейное» пачка 12.00 20% 

Печенье «Чемпионат» кг. 35.00 20% 

 

Задание 4. Организовать аналитический учет расчетов с поставщиками и 

покупателями, используя для этого справочник «Контрагенты». Расчеты ведутся со 

следующими контрагентами: 

Поставщики: 

1. АО «Ивантеевский  консервный завод», г. Ивантеевка,  ул. Пушкина, д. 20, , 

ОКПО 47302615, расч. сч. 40702810903451123321 в КБ "Диамант", корр. сч. 

30101810600000000223, БИК 044590223. 

2. Завод "Золотой теленок", г. Орел, ул. Мясницкая,д. 30, расч.сч. 

40702810900001123300 в АКБ "Конвент", корр.сч. 30101810600000000339, БИК 
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044583339. 

3. ООО «Куриное царство», г. Липецк, ул. Достоевского, д.45, расч.сч. 

10702810900001345670 в КБ "Оредон", корр.сч. 301018.10600000000339, БИК 

044583339 

4. АО «Хлебокомбинат Черемушки», г. Москва, ул. Некрасова, д. 15, ОКПО 

47407797, расч.сч. 40704567800001122345 в АКБ "Возрождение", корр.сч. 

30101810600000000339, БИК 044583339. 

5. АО "Рот Фронт", г. Москва, ул. Весеняя, д. 19, расч.сч. 

40705810900003453330 в АКБ "Возрождение", Корр.сч. 30101810600000000339, 

БИК 044583339. 

6. ООО "Форум", 125671, г. Москва, Семѐновская, 47 ОКПО 69026587 Р/счет 

40702810640260101370 в МОБ СБ РФ К/счет 30101810900000000323 БИК 

044652323 

7. ООО "Фрезер", 120789, г. Москва, Ленинградский пр,31 ОКПО 65923451 

Р/счет 40503810010010000033  В КБ "Эталонбанк" г. Москва К/счет 

30101810400000000998 БИК 044652998 

Покупатели: 
1. Ресторан "Дубрава", г. Люберцы, ул. Новая, д.15  

Р/счет 40702810500013200401 в КБ «Содбизнесбанк», г. Москва к/счет 

30101810500000000662 БИК 044583662 

2. Кафе "Ласточка", г. Москва, ул. Ферганская, д. 5, Р/счет 

40503810010010000033 в КБ «Эталонбанк» г. Москва К/счет  

30101810400000000998 БИК 044652998 

3. ООО "Солнышко", г. Москва, ул.Набережная,50, Р/счет 

40702810700000000328 в Международном банке « Астана», г. Москва, К/счет 

30101810030000000350 БИК 044652350 

4.ООО « Элина», г. Москва, ул.Толстого,3, , Р/счет 40702810100310000014 в 

АКБ «Автобанк», г. Москва, К/счет 30101810100000000774 БИК 044525774 

5. АО "Нита," г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, 53 

Р/счет40702810200000003936 в КБ "Торибанк" К/счет 30101810800000000715 БИК 

044583715 

Прочие дебиторы и кредиторы: 

1. ООО «Транс - сервис», Москва, ул.Авиамоторная,25, Р/с 

40702956320711100612 в КБ «Мост» г. Москва, К/с 30221650900000000654, БИК 

044544654 

2. «Автокомбинат № 1», 126735, г. Москва, ул.. Некрасова,45 ОКПО 64923351 

Р/с 40702956320711100612 в КБ "Мост", г. Москва К/с 30221650900000000654 

БИК 044544654 

Учредители 

Юридические лица 

1. КБ "Топ-Инвест" г. Москва, ул. Первомайская, 43 Р/счет 

30202810200000004589 в КБ "Элиант" К/счет 10201810800000000610  БИК 

033583722 
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2. НПО "Энергия" г. Пушкино, ул. Лермонтова, 12 Р/счет 

42902810200000007756 в КБ "Аквалон" К/счет 90001810800000000505 БИК 

022583711 

Физические лица 

1.  Шелудько Алексей Анатольевич 141200, Московская область, г. Пушкино, 

ул. Чехова, 25, тел.532-33-44, паспортные данные: серия 4555  № 234512 выдан 

Пушкинским ГОМ 10.10.02 

2. Нуштаев Игорь Алексеевич 143952, Моск. обл., г. Софрино, Советская ул., 

д. 39А, тел.    345-56-78, Паспорт: серия 4604 № 166554 выдан Пушкинским ГОМ  

10.05.2002 г. 

 

Задание 5 

1.Заполнить справочник "Основные средства" для объектов основных 

средств, имеющихся на данном предприятии, объединив их в четыре группы: 

 "Здания" 

 "Торговое оборудование" 

 "Компьютерная техника" 

 Транспортные средства 

Задание 6 Выполнить установку рабочего периода для  ввода  остатков. 

Произвести ввод в Журнал операций и Журнал проводок всех остатков по 

синтетическим и аналитическим счетам,  имеющимся  на начало рабочего периода 

согласно данным задачи. 

На 01.01.__ в организации зафиксированы следующие остатки: 

 Расчѐтный счѐт: 852 540 руб. 

 Касса: 5 000 руб.  

 Уставной капитал: 

- Шелудько А.А.  100 000 руб. 

- Нуштаев И.А.    700 000 руб. 

- КБ "Топ-Инвест"    8 500 000 руб. 

- НПО "Энергия"      6 300 000 руб. 

Остатки товаров на складах на 1 января 20__ года: 

Инвентаризационная ведомость склада №1 «Мясопродукты» 
Наименование товаров ед.изм. Цена покупная Кол-во 

Подгруппа «Колбасные изделия»    

Колбаса «Останкинская» кг. 82.00 1000 

Колбаса «Докторская» кг. 100.00 200 

Колбаса «Молочная» кг. 87.00 100 

Сосиски «Молочные» кг. 90.00 300 

Сосиски говяжьи кг. 98.00 100 



Волгоградский 

кооперативный институт 

(филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа по практике 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. 56 из 80 

 

Ветчина кг. 120.00 100 

Карбонад кг. 150.00 50 

Подгруппа «Мясо куриное»    

Куриные окорочка,  кг. 35.00 250 

     Куриное филе кг. 42.00 300 

Подгруппа «Мясные консервы»    

Консервы мясные шт 15.00 300 

Тушенка свиная шт. 16.00 200 

Инвентаризационная ведомость склада №2 «Кондитерские изделия»: 
Наименование товара Ед.изм. Покупная цена Кол-во 

Подгруппа «Конфеты»    

Карамель «Виктория» кг. 30.00 200 

Карамель «Вишня» кг. 28.00 300 

Карамель «Лимон» кг. 29.00 150 

Карамель «Слива» кг. 31.00 300 

Карамель «Снежок» кг. 32.00 400 

Мармелад «Желейный» кг. 25.00 200 

Конфеты «Лакомка» кг. 42.00 150 

Конфеты «Красная шапочка» кг. 80.00 250 

Конфеты «Коровка» кг. 52.00 230 

Подгруппа «Печенье»    

Печенье «Колечки» кг 32.00 100 

Печенье  «Юбилейное» пачка 12.00 50 

Печенье «Чемпионат»  кг. 35.00 100 

 

 Основные средства. Каждый объект ОС отражается по первоначальной 

стоимости (см. Лабораторная № 15) 

 Амортизационные отчисления. Для каждого объекта ОС рассчитываются, 

исходя из срока эксплуатации данного объекта. (см. Лабораторная 17) 

 Нераспределенная прибыль (использованная в текущем отчетном 

периоде)    2 370 522 руб. 

 Долгосрочный заем: 

- ООО «Форум»      1 500 000 руб. 

- ООО «Фрезер»      1 000 000 руб. 

- КБ «Славянский»  545 000 руб. 

 Задолженность поставщику:  АО "Рот Фронт"   290 700,60 руб. 

После выполнения задания: 
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Сформируйте инвентаризационные карточки объектов основных средств 

здание организации и торговые стелажи. 

Необходимо сформировать документы по данной теме: общую ОСВ, 

стандартные отчеты, отражающий остатки товаров по номенклатуре. 

 

 

Организация компьютерного учета поступления товаров и расчѐтов с 

поставщиками в системе «1С: Бухгалтерия». 

Задание 1 

04.01. по договору №1 от 10.12. согласно счет- фактуре № 15 от 03.01. от 

завода «Золотой теленок» поступили следующие товары: 

 
Наименование Кол-во Цена Сумма Ставка 

НДС 

Сумма НДС Всего 

Сосиски 

молочные 

200 92-00 18400-00 18% 3312-00 21712-00 

Сосиски говяжьи 250 100-00 25000-00 18% 4500-00 29500-00 

Ветчина 350 123-00 43050-00 18% 7749-00 50799-00 

Колбаса  

«Останкинская» 

450 85-00 38250-00 18% 6885-00 45135-00 

К-са Докторская 500 110-00 55000-00 18% 9900-00 64900-00 

К-са Молочная 300 90-00 27000-00 18% 4860-00 31860-00 

Карбонад 300 155-00 46500-00 18% 8370-00 54870-00 

   253200-00  45576-00 298776-00 

 

Согласно договору поставки с поставщиком  «Золотой теленок» товары 

доставляются самовывозом с приемкой товара у поставщика. Для получения 

товара, перечисленного в счете-фактуре №15 от 03.01.) у поставщика «Золотой 

теленок» МОЛ Петровой И.И. (паспорт серия 45 00 № 456783, выдан 30.01.., ОВД 

«Перово», г. Москва) выдана доверенность №1 от 03.01.  

Выписать доверенность и зарегистрировать ее.  

Счет-фактура оплачена полностью платежным поручением №1 от 04.01.., что 

подтверждено выпиской банка №1 от 05.01. 

При приемке товаров количественных и качественных расхождений не 

обнаружено. Факт приемки оформлен приходным документом №1  

 

Задание 2 

Отразите в учете следующие хозяйственные операции, используя 

автоматизированный способ ввода проводок «от документа». 

10.01. согласно договору №5 от 21.12.. и на основании счета-фактуры № 29 от 

09.01. организации ООО «Транс-сервис» оплачены транспортные услуги по 

транспортировке товаров на общую сумму 354 руб., в том числе НДС 54 руб. (ПП 

№2 от 10.01. выписка банка №2 от 11.01).  

Составьте Акт об оказании услуг сторонней организацией №1, 
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зарегистрируйте полученную счет-фактуру, составьте платежное поручение. 

 

Задание 3 

15.01. по договору №1 от 15.12. на склад мясопродуктов от поставщика 

«Ивантеевский консервный завод» поступили товары. В сопроводительных 

документах (товарно-транспортной накладной №76 от 13.01. и в счете-фактуре 

№12 от 13.01.) указано: 
Наименование Кол-во Цена Сумма Ставка 

НДС 

Сумма 

НДС 

Всего 

Консервы мясные 1500 16-00 24000-00 18% 4320-00 28320-00 

Тушенка свиная 1000 17-00 17000-00 18% 3060-00 20060-00 

   41000-00  7380-00 48380-00 

При приемке товаров обнаружена недостача товара «Консервы мясные». В 

наличии оказалось 1400 кг данного товара вместо 1500кг, указанных в 

сопроводительных документах. Составлен «Акт об установлении расхождения в 

количестве и качестве при приемке товаров №1» от 15.01., в котором указано 

(сумма товара указывается  без НДС): 

 
 Наименование Ед 

из. 

 По документам  Недостача 

Кол-во Цена Сумма Кол-во Цена Сумма 

Консервы мясные кг 1400 16-00 22400-00 100 16-00 1600-00 

Тушенка свиная кг 1000 17-00 17000-00 -  -  -  

      Итого 1600-00 

 

Оплата произведена на сумму фактически поступивших товаров платежным 

поручением №3 от 16.01. что подтверждено выпиской банка №3 от 17.01. 

Составьте приходный документ, зарегистрируйте полученную счет-фактуру. 

Задание 4 

Отразите в учете следующие хозяйственные операции, используя 

автоматизированный способ ввода проводок «от документа». 

20.01. на основании договора № 6 от 02.01. и представленному счѐту № 10, 

поставщику АО «Хлебокомбинат Черемушки» перечислен аванс (ПП № 4 от 17.01. 

на сумму 29913-00 руб. выписка банка №4 от 20.01.) 

23.01. по счету-фактуре №39 поступили следующие товары: 
Наименование Кол-во Цена Сумма Ставка 

НДС 

Сумма 

НДС 

Всего 

Печ. Колечки 200 32-00 6400-00 18% 1152-00 7552-00 

Печ. Юбилейное 350 13-00 4550-00 18% 819-00 5369-00 

Печ. Чемпион 400 36-00 14400-00 18% 2592-00 16992-00 

   25350-00  4563-00 29913-00 

При приемке товаров количественных и качественных расхождений не 

обнаружено. Факт приемки оформлен приходным документом № 6 

Составьте приходный документ, зарегистрируйте полученную счет-фактуру. 
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Задание 5 

Отразите в учете следующие хозяйственные операции, используя 

автоматизированный способ ввода проводок «от документа». 

25.01. по договору №7 от 18.12. согласно счету-фактуре № 41 от 25.01. от АО 

«Рот Фронт» поступили следующие товары: 
Наименование Кол-во Цена Сумма Ставка 

НДС 

Сумма НДС Всего 

К-ты Красная 

шапоч 

250 85-00 21250-00 18% 3825-00 25075-00 

К-ты Коровка 200 55-00 11000-00 18% 1980-00 12980-00 

К-ль Снежок 250 34-00 8500-00 18% 1530-00 10030-00 

К-ты Лакомка 250 44-00 11000-00 18% 1980-00 12980-00 

М-д Желейный 300 26-00 7800-00 18% 1404-00 9204-00 

К-ль Виктория 400 34-00 13600-00 18% 2448-00 16048-00 

К-ль Лимон 350 30-00 10500-00 18% 1890-00 12390-00 

К-ль Слива 250 33-00 8250-00 18% 1485-00 9735-00 

К-ль Вишня 300 28-00 8400-00 18% 1512-00 9912-00 

   100300-00  18054-00 118354-00 

Счет-фактура оплачена полностью платежным поручением №5 от 26.01. что 

подтверждено выпиской банка №5 от 26.01. 

При приемке товаров количественных и качественных расхождений не 

обнаружено. Факт приемки оформлен приходным документом №7. 

Составьте приходный документ, зарегистрируйте полученный счет-фактуру. 

 

Задание 6 

Отразите в учете следующие хозяйственные операции, используя 

автоматизированный способ ввода проводок «от документа». 

Согласно договору поставки  № 3 от 30.12. и представленному счету №12 от 

25.01. поставщику ООО «Куриное царство» была осуществлена предоплата под 

поставку и транспортировку товаров на сумму 148444руб., в том числе НДС (18%) 

– 22644 руб. (платежное поручение № 6 от 27.01., выписка банка № 6 от 27.01.) 

28.01. на склад мясопродуктов от поставщика ООО «Куриное царство» 

поступили товары. В сопроводительных документах (товарно-транспортной 

накладной  №132 от 28.01. и в  счете-фактуре №145 от 28.01.) указано: 
Наименование Ед.из Кол-во Цена Сумма Ставка 

НДС 

Сумма НДС Всего 

Куриное филе кг 1100 46-00 50600-00 18% 9108-00 59708-00 

Куриные 

окорочка 

кг 2000 37-00 74000-00 18% 13320-00 87320-00 

Итого:    124600-00  22428-00 147028-00 

Транспортные 

расходы 

   1200-00 18% 216-00 1416-00 

Всего к оплате:    125800-00  22644-00 148444-00 

При приемке товаров обнаружена недостача товара «Куриное филе». В 

наличии оказалось 1000 кг данного товара вместо 1100кг, указанных в 
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сопроводительных документах. Составлен «Акт об установлении расхождения в 

количестве и качестве при приемке товаров № 2» от 28.01.  , в котором указано 

(сумма товара указывается  без НДС):  
Наименование Ед.из. По документам Недостача 

Кол-во Цена Сумма Кол-во Цена Сумма 

Куриное филе кг 1100 46-00 50600-00 100 46-00 4600-00 

Куриные 

окорочка 

Кг 2000 37-00 74000-00 -  -  -  

      Итого 4600-00 

Документы переданы в бухгалтерию. 

Отразить факт поступления указанных товаров и факт недостачи товара. 

Отразить претензию поставщику ООО «Куриное царство» по недостаче 

товаров и выставить счет на сумму недостачи. 

 

После выполнения задания: 

Проверьте в конце месяца записи в книгу покупок по всем счетам фактурам, 

зарегистрированным в январе.  Сформировать и распечатать первичные документы 

по заданию 1 и 6 

Сформируйте ОСВ с детализацией по субсчетам и проверьте правильность 

расчетов с поставщиками 

 

Организация компьютерного учета реализации товаров и расчѐтов с 

покупателями в системе «1С: Бухгалтерия». 

Цель работы: освоение навыков автоматизированного учета и 

документального оформления хозяйственных операций, связанных с реализацией 

товаров и расчѐтами с покупателями (с отсрочкой платежа и по предоплате).  

 

Задание 1  

По договору №14 от 07.01., согласно расходной накладной №1 15.01.   

покупателю кафе «Ласточка» отгружены следующие товары: 
Наименование Кол-во Цена Сумма НДС 18% Всего 

Ветчина 300 150-00 45000-00 8100-00 53100-00 

К-са «Молочная» 100 104-40 10440-00 1879-20 12319-20 

Сосиски. «Молочные» 250 108-00 27000-00 4860-00 31860-00 

Карбонат 350 187-50 65625-00 11812-50 77437-50 

К-са «Докторская» 600 120-00 72000-00 12960-00 84960-00 

«Тушенка свиная» 1000 18-40 18400-00 3312-00 21712-00 

Сосиски «Говяжьи» 300 117-60 35280-00 6350-40 41630-40 

   273745-00 49274-10 323019-10 

Составить счет-фактуру №1 от 15.01.  , выставленную покупателю и сделать 

запись в книгу продаж. 

От кафе «Ласточка» произошла полная оплата за отгруженные им товары, что 

нашло отражение в выписке банка №10 от 16.01.   
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Задание 2 

По договору №67 от 04.12. согласно расходной накладной №2 28.01.   

покупателю ООО «Элина» отгружены следующие товары: 
Наименование Кол-во Цена Сумма НДС 18% Всего 

Мармелад «Желейный» 300 31-25 9375-00 1687-50 11062-50 

Карамель «Слива» 300 38-75 11625-00 2092-50 13717-50 

Карамель «Снежок» 250 40-00 10000-00 1800-00 11800-00 

Печенье «Колечки» 300 38-40 11520-00 2073-60 13593-60 

Печенье «Чемпионат 1» 500 40-00 20000-00 3600-00 23600-00 

Печенье «Юбилейное» 350 14-40 5040-00 907-20 5947-20 

   67560-00 12160-80 79720-80 

Составить счет-фактуру №2 от 28.01. , выданный покупателю, и сделать 

записи в книгу продаж. От  ООО «Элина» поступила полная оплата за 

отгруженные товары, что нашло отражение в выписке банка №11 от 28.01.   

 

Задание 3 

28.01.   на основании договора №20 от 03.01.   от покупателя ресторан 

«Дубрава» поступил аванс на сумму 83662-00 рублей (выписка банка №12 от 

28.01.). На полученный аванс выписан счет-фактура №3 от 28.01.   

29.01.   покупателю ресторан «Дубрава» была произведена отгрузка товара по 

расходной накладной №3: 
Наименование Кол-во Цена Сумма НДС18 % Всего 

Карамель «Виктория» 400 37-50 15000-00 2700-00 17700-00 

Карамель «Вишня» 300 35-00 10500-00 1890-00 12390-00 

Конф. «Коровка» 200 65-00 13000-00 2340-00 15340-00 

Конф «Кр. Шапочка» 300 108-00 32400-00 5832-00 38232-00 

   70900-00 12762-00 83662-00 

Составить счет-фактуру №4 от 29.01. для предъявления покупателю и сделать 

запись в книгу продаж. 

После реализации товаров покупателю произвести запись в книгу покупок на 

основании счета-фактуры №3, выписанного на аванс покупателя. 

 

Задание 4 

Отразите в учете следующие хозяйственные операции, используя 

автоматизированный способ ввода проводок «от документа». 

29.01.   на основании договора №20 от 03.01.   от покупателя ООО 

«Солнышко» поступил аванс на сумму 363575-70 рублей (выписка банка №11 от 

29.01.). На полученный аванс выписан счет-фактура №5 от 29.01.   

30.01.   покупателю ООО «Солнышко» была произведена отгрузка товара по 

расходной накладной №4: 
Наименование Кол-во Цена Сумма НДС 18 % Всего 

К-са «Останкинская» 1400 98-40 137760-00 24796-80 162556-80 

Куриные окорочка 2000 42-00 84000-00 15120-00 99120-00 

Куриное филе 1200 50-40 60480-00 10886-40 71366-40 



Волгоградский 

кооперативный институт 

(филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа по практике 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. 62 из 80 

 

Консервы мясные 1500 17-25 25875-00 4657-50 30532-50 

   308115-00 55460-70 363575-70 

Составить счет-фактуру №6 от 30.01.   для предъявления покупателю. 

После отгрузки товара покупателю произвести запись в книгу покупок на 

основании счета-фактуры №5, выписанного на аванс покупателя. 

 

После выполнения задания: 

Проверьте в конце месяца записи в книгу продаж по всем счетам фактурам, 

зарегистрированным в январе.   

Сформировать первичные документы по заданию 1 и 3 

Сформируйте ОСВ с детализацией по субсчетам и проверьте правильность 

расчетов с покупателями 

 

Организация компьютерного учета издержек обращения и 

инвентаризации товаров в  торговых организациях. 

Задание 1  

В кассу организации по чеку № 00032 25.01.   с расчетного счета на 

хозяйственные нужды получены денежные средства в размере 8000 руб. 00 коп. и 

оприходованы в кассе по ПКО №1 25.01.   

Составить выписку банка от 25.01.    

 

Задание 2 

26.01.   по договору№ 15/00-а от 04.01.   выставлен счет № 39 от 26.01.г. на 

коммунальные услуги за январь на сумму 2360 руб., в том числе НДС 18 % от МП 

ЖКХ № 67 (реквизиты г. Москва, ул. ул. Дзержинского, д. 24/2 ИНН 7253420814). 

26.01.   по РКО №1 счет № 39 на услуги полностью оплачен наличными. 27.01.   

МП ЖКХ № 67 выписала счет-фактуру на оплаченные услуги № 47 от 27.01.   

Составить Акт на оказание услуг сторонних организаций, зарегистрировать 

полученную счет-фактуру №47 от 27.01 

 

Задание 3 

26.01.   по договору № 36/04 с ЗАО «Мосэнерго» (реквизиты г. Москва, ул. 

Гагарина, д. 4-а ИНН 5018054863, р/счет 40702810400290000027, к/счет 

30101810500000000770 БИК 044661770 в Филиал ЗАО банк "Менатеп СПб" в г. 

Москва) за январь    оплачена счет- фактура № 126 от 25.01.   на сумму 1180 руб. 00 

коп. (в том числе НДС 18%) за электричество. Оплата за электричество была 

произведена по РКО №2 от 26.01.   

Составить Акт на оказание услуг сторонних организаций, зарегистрировать 

полученную счет-фактуру №126 от 25.01.    

адание 4 

В кассу организации по чеку № 00033 29.01.   с расчетного счета на выплату 

з/платы получены денежные средства в размере 38000 руб. 00 коп. и оприходованы 

в кассе по ПКО №2 29.01.   
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Составить выписку банка от 29.01.    

Задание 5 

30.01.   Семеновой Н.В. выдано в под отчет из кассы РКО № 3 на оплату 

канцелярских товаров сумма в размере 1000 руб.  

31.01.   был представлен авансовый отчет № 1 об израсходованных средствах 

на покупку канцтоваров. К авансовому отчету приложено товарный чек №23 и чек 

ККМ от ООО «Сигма» от 30.01.   
Наименование Кол-во Цена Сумма 

Бумага 2 100-00 200-00 

Картридж для принтера Epson 800 1 300-00 300-00 

Дискеты TDK MF 5  12-00 60-00 

Набор карандашей 3 10-00 30-00 

Ручки шариковые 10 2-50 25-00 

Остаток неиспользованной подотчетной суммы внесен в кассу ПКО №3 от 

31.01.    

Задание 6. Для проведения инвентаризации на складе №1 «Мясопродукты» 

(зав.складом Петрова И.И. ) приказом по ООО «Роспродукты» № 001 от 25.01.. 

была создана рабочая комиссия в составе: 

- Председатель: зам.гл.бухгалтера – Смирнова Т.Ю. 

- Члены комиссии: бухгалтер – Ракитин Р.Д. 

- Товаровед – Токарева О.З. 

Проверяющий результаты инвентаризации в б/у – ст.бухгалтер  Литина Г.Д. 

Срок проведения инвентаризации с 30 по 31  января. 

В результате инвентаризации определены следующие отклонения 

фактических остатков от  данных бухгалтерского учѐта: 
Наименование  Ед. измерения Кол-во (учѐт.) Кол-во(факт)  Отклонение 

Колбаса "Останкинская" кг. 50 45 50 

Тушенка свиная шт. 200 190 10 

После рассмотрения и утверждения результатов инвентаризации согласно 

приказу руководителя организации сумма выявленной недостачи товаров была 

распределена соответственно: 

1. Колбаса «Останкинская»: 

- недостача в пределах норм естественной убыли (0,5 % от суммы недостачи) 

отнесена на издержки обращения; 

- недостача сверх норм естественной убыли отнесена на зав.складом  Петрову 

И.И.  

2. Тушенка свиная: 

- сумма недостачи полностью отнесена на зав.складом  Петрову И.И. 

Петровой И.И. внесена в кассу организации (ПКО № 4 от 31.01.) сумма в счет 

погашения недостачи. 

Задание 7 

сформировать инвентаризационную опись  по остаткам товаров на складе 

"Склад мясопродуктов". 

Выполнить ввод бухгалтерских проводок по недостачи и излишков товаров 
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(ввод осуществляется вручную). 

После выполнения задания: 

Сформировать инвентаризационную опись  по остаткам товаров на складе 

"Склад мясопродуктов" 

Сформируйте кассовую книгу 

 

Организация аналитического учѐта основных средств. 

Задание 1. 

Организовать аналитический учѐт основных средств, путѐм заполнения 

справочника основные средства используя следующую  информацию.
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Наимено-вание 

ОС 

Инв. 

№ 

Отв. 

лица 

Тип 

ОС 

Состо-яние ОС ПС ОС, 

руб. 

Спо-

соб 

посту

пле-

ния 

Способ 

начисла

мортиза

ции 

СПИ (в 

месяцах) 

Счет отне-

сения затрат 

Статья 

затрат 

Сумма 

накопленно

й 

амортизаци

и 

Здание 

организа-ции 

101 - Собст. В 

эксплуатации 

15000000 Строи

-

тельст

-во 

Линей-

ный 

способ 

1200 44.1 Амортиза

ция 

3000000 

Здание склада 102 -  Собст. В 

эксплуатации 

8500000 Строи

-

тельст

-во 

Линей-

ный 

способ 

1000 44.1 Амортиза

ция 

1020000 

Торговое 

оборудова-ние 

401 Сидо-

ов 

И.И. 

Собст.  В 

эксплуатации 

75000 За 

плату 

Линей-

ный 

способ 

96 44.1 Амортиза

ция 

18750 

Торговое 

оборудование 

402 Сидо-

ров 

И.И. 

Собст. В 

эксплуатации 

50000 За 

плату 

Линей-

ный 

способ 

96 44.1 Амортиза

ция 

12500 

Холодиль-ная 

установка 

403 Сидо-

ров 

И.И. 

Собст. В 

эксплуатации 

45000 За 

плату 

Линей-

ный 

способ 

120 44.1 Амортиза

ция 

9000 

Холодиль-ная 

установка 

404 Сидо-

ров 

И.И. 

Собст. В эксплуа-

тации 

37500 За 

плату 

Линей-

ный 

способ 

120 44.1 Амортиза

ция 

7500 

ККМ Самсунг 

401 

405 Сидо--

ров 

И.И. 

Собст. В эксплуа-

тации 

13750 За 

плату 

Линей-

ный 

способ 

109 44.1 Амортиза

ция 

3025 

ККМ  

Ока 816  

406 Сидо-

ров 

Собст. В эксплуа-

тации 

8900 За 

плату 

Линей-

ный 

109 44.1 Амортиза

ция 

1958 
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И.И. способ 

Компьютер  501 Кули-

кова 

С.В.  

Собст. В эксплуа-

тации 

32000 За 

плату 

Линей-

ный 

способ 

96 44.1 Амортиза

ция 

8000 

Компьютер  502 Кули-

кова 

С.В.  

Собст. В эксплуа-

тации 

28000 За 

плату 

Линей-

ный 

способ 

96 44.1 Амортиза

ция 

7000 

Лазерный 

принтер 

503 Кули-

кова 

С.В.  

Собст. В эксплуа-

тации 

18300 За 

плату 

Линей-

ный 

способ 

108 44.1 Амортиза

ция 

4062.60 

Ксерокс 504 Кули-

кова 

С.В.  

Собст. В эксплуа-

тации 

16900 За 

плату 

Линей-

ный 

способ 

108 44.1 Амортиза

ция 

3751.80 

Автобус КАВЗ-

3976 

601 Овсе-

енко 

О.Д. 

Собст. В эксплуа-

тации 

280000 За 

плату 

Линей-

ный 

способ 

132 44.1 Амортиза

ция 

50960 

Микроавтобус 602 Голу-

бев 

В.С. 

Собст. В эксплуа-

тации 

120000 За 

плату 

Линей-

ный 

способ 

84 44.1 Амортиза

ция 

34320 

Газ 2110 603 Соло-

вьев 

Д.О. 

Собст. В эксплуа-

тации 

150000 За 

плату 

Линей--

ный 

способ 

108 44.1 Амортиза

ция 

33300 
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Учет поступления основных средств в системе «1С: Бухгалтерия». 

Задание 1 
Отразите в журнале операций следующие хозяйственные операции по 

поступлению основных средств 

02.02. по договору № 12 от 23.01 от ЗАО "Искра" по накладной № 101 от 

01.02. (счет фактура № 123 от 01.02.) поступил персональный компьютер Pеntium 

III стоимостью 23600 рублей, в том числе НДС на сумму 3600рублей. 

03.02. согласно выписке банка №12 была произведена оплата поставщику за 

приобретенный компьютер в полном размере (по Пл. Пор. № 22 от 03.02.).  

04.02. по договору на оказание услуг № 17 от 23.01. ЗАО "Искра" осуществило 

подключение и запуск компьютера Pentium III, стоимость услуг составляет 2 360 

рублей, в том числе НДС 360рублей. На оказанные услуги ЗАО "Искры" составлен 

акт №1 от 04.02. (счет фактура № 136 от 03.02.).  

04.02. с расчетного счета по чеку №45 взято 5000 руб. в кассу (оприходованы 

ПКО № 5). Услуги по установке были оплачены полностью наличными из кассы по 

РКО № 5  

04.02. компьютер был введен в эксплуатацию на основании акта о вводе в 

эксплуатацию. СПИ – 96 мес. 

Задание 2 
Отразите в журнале операций следующие хозяйственные операции по 

поступлению основных средств 

05.02. в организацию поступили торговые стеллажи от ООО "Форум" (договор 

№5 от 02.01., счет-фактура №56/1 от 04.02.) стоимостью 159300руб. в том числе 

НДС 24300руб. 

05.02. ООО "Автокомбинат №1"  по договору № 0056 оказал транспортные 

услуги по доставке торговых стеллажей в организацию (на основании счета-

фактуры №98 от 05.02.) на сумму 9440руб. в том числе НДС 1440 руб. 

05.02. согласно выписке банка № 13 от 06.02. поставщику ООО "Форум" по 

Пл. Пор. №23 от 05.02. оплачены торговые стеллажи (счет-фактура №56 от 04.02.) 

в сумме 159300руб., а также по Пл. Пор. №24 от 05.02. произведена оплата 

транспортных услуг Автокомбинату №1 в сумме 9440руб. (сч. ф. №98 от 05.02.) 

06.02. произведены работы по монтажу и установке стеллажей собственными 

силами (рабочим Ивановым И.И.). Монтажному рабочему Иванову И.И. была 

начислена зарплата в сумме 3000руб., на которую начислен единый социальный 

налог. 

07.02. после завершения монтажных работ стеллажи сданы в эксплуатацию, 

что оформлено соответствующим актом №2. СПИ – 96 мес. 

Задание 3 
09.02  по договору дарения № 00679 от общественной организации "Мир" 

поступили объекты основных средств: 

Принтер лазерный "Epson 660", рыночная стоимость которого составила 

15000руб.; СПИ – 108 месяцев. 

Сканер, рыночная стоимость которого составила 12000руб.; СПИ – 108 
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месяцев. 

10.02. ООО "Автокомбинат №1" по договору № 0056 оказал транспортные 

услуги по доставке оргтехники  в организацию (на основании счета-фактуры №99 

от 09.02.) на сумму 1500 руб. без  НДС. Транспортные услуги были оплачены 

наличными по РКО № 6. 

07.02. объекты переданы в эксплуатацию на основании актов. 

Зарегистрировать вновь поступившие объекты и отразить в учете факт 

безвозмездного поступления ОС. 

Задание 4 

20.02. учредителем организации Шелудько А.А. , в счѐт вклада в уставный 

капитал был передан объект основных средств «Морозильная камера Bitzer ». Его 

первоначальная стоимость, определенная по оценке, согласованной с 

учредителями составила 100000 руб.  На общем собрании учредителей было 

принято решение об увеличении уставного капитала организации на 100 000 руб.  

22.02.  организацией ООО «Фрезер» были оказаны услуги по монтажу и 

установки морозильной камеры (на основании счѐта-фактуры № 0071 от 22.02.) на 

сумму 1770 руб. в том числе НДС 270 руб. Услуги были оплачены наличными по 

РКО № 7.  

23.02. объект основных средств был введѐн в эксплуатацию. СПИ – 120 мес.  

После выполнения задания: 

Сформировать первичные документы по заданию 1 и 3 

Сформируйте ОСВ счетов 08 и 01 

 

Учѐт амортизационных отчислений. 

Задание 1. 
Начислить амортизацию за январь по всем объектам ОС, числящимся на 

балансе организации.  

Задание 2 

Получите отчет, отражающий общую сумму амортизационных отчислений за 

январь по всем объектам основных средств 

Задание 3. 

 Получите отчет, содержащий информацию об остаточной стоимости объекта 

основных средств -  "Здание склада" на 31.02.  

После выполнения задания: 

Сформируйте ОСВ за январь. 

Сформируйте ОСВ за январь по счету 02 с детализацией по номенклатуре 

Сформируйте отчет, содержащий сумму амортизации, начисленной в 

отчетном периоде по объекту основных средств Торговое оборудование инв.№ 401. 

 

Учет выбытия основных средств в системе «1С: Бухгалтерия». 

Цель работы: приобретение навыков по компьютерному учету внеоборотных 

активов, операций по выбытию основных их документальному оформлению. 

Задание 1 
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Отразите в журнале операций следующие хозяйственные операции по 

выбытию основных средств 

12.02. покупателю АО "Нита" продана холодильная установка инв. № 404 по 

договорной стоимости 41 300 рублей, в том числе НДС   6300 рублей (счет-фактура 

№ 143 от 12.02.).  По факту выбытия данного объекта ОС оформлен акт приемки-

передачи №3. 

Доставку и погрузку оборудования покупателю производил Автокомбинат №1 

(на основании счета-фактуры №193 от 12.02. на сумму 6000руб. без НДС). 

13.02. согласно выписке банка №14 от 12.02. на расчетный счет поступила 

оплата за холодильную установку от АО "Нита" и  была произведена оплата услуг 

Автокомбинату№1 Пл. Пор.№25  от 12.02.  

Задание 2 
Отразите в журнале операций следующие хозяйственные операции по 

выбытию основных средств 

25.02. покупателю ООО "Элина" продан компьютер (инв.№ 502) по 

договорной стоимости 23600 рублей, в том числе НДС 3600 (счет-фактура № 144 

от 25.02.).  По факту выбытия данного объекта ОС оформлен акт приемки-

передачи №4. 

26.02. согласно выписке банка №15 от 25.02. на расчетный счет поступила 

оплата за компьютер от ООО "Элина" 

Задание 3 
27.02. приказом №24 была создана комиссия для списания объекта основных 

средств "Торговое оборудование" инв. № 401, находящегося на балансе 

предприятия. Комиссия пришла к выводу, что его действительно нельзя 

использовать в связи с сильным моральным износом. 

27.02. составлен Акт на списание объекта основных средств (форма № ОС-4). 

После списания торгового оборудования получены и оприходованы запасные 

части, пригодные для ремонта другого торгового оборудования. Стоимость 

запасных частей равна 15000 руб. 

После выполнения задания: 

Сформируйте Акт приема передачи компьютера (инв.№ 502) 

Сформируйте Акт списания объекта ОС "Торговое оборудование" инв. № 401 

Сформируйте ОСВ за январь. 

Сформируйте ОСВ за январь по счету 01 с детализацией по номенклатуре. 

 

Учѐт аренды основных средств в системе «1С: Бухгалтерия». 

Задание  1. 

15.02.у организации ООО «Форум» по договору № 009  был взят в аренду 

объект ОС «Торговый павильон» сроком на 1 год. Стоимость арендованного 

оборудования в оценке, согласно договору аренды и акту  приемки-передачи, 

составила  2000000 руб. Ежемесячная сумма арендной платы равна 29500 руб. в 

том числе НДС 4500 руб. Согласно  договору ежемесячные платежи по арендной 

плате производятся не позднее 15 числа каждого месяца.  Объект основных средств 
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числится на балансе арендодателя.  

15.03.была начислена месячная арендная плата за пользование объектом ОС в 

размере 25 000 руб. без НДС (счѐт-фактура № 0067 от 15.03.). На оказанные услуги 

организацией ООО «Форум» был составлен Акт № 23. Задолженность по арендной 

плате была погашена по Пл. Пор. № 26. Факт списания денежных средств с 

расчѐтного счѐта отражѐн   выпиской банка № 16. 

Задание  2  

25.02 организации АО «Нита» по договору № 2044 был передан объект 

основных средств Микроавтобус инв. № 602. Согласно условию договора объект 

основных средств числится на балансе арендодателя, сумма ежемесячного платежа 

за пользование объектом основных средств составляет 11 800 руб.  в том числе 

НДС 1800 руб. 

25.03 организации АО «Нита» был выставлен счѐт № 0087 на сумму месячной 

арендной платы в размере 10000 рублей без НДС (счѐт-фактура № 0046  от 26.03.). 

На оказанные услуги составлен Акт  № 0089. Оплата за услуги произведена 

организацией АО «Нити» наличными через своего представителя (Лылова Алексея 

Викторовича паспорт № 1445 990657). Факт поступления оплаты отражѐн ПКО № 

7. 

Задание  3  

Начислить амортизацию за февраль и март по всем объектам ОС, числящимся 

на балансе организации. По объектам, полученным безвозмездно, суммы 

амортизационных начислений должны быть списаны с дебета счета 98/2 

"Безвозмездные поступления" в кредит счета 91 "Прочие доходы" 

 

Формирование внутренней отчѐтности и анализ результатной 

информации. 

Задание 1. 

Определите финансовый результат по прочей деятельности за отчѐтный 

период, т.е. выявите сальдо прочих доходов или прочих расходов и спишите со 

счета 91 «Продажи» на счет 99 «Прибыли и убытки». 

Для закрытия счета 91 используется регламентный документ «Закрытие 

месяца» (в нем следует указать для выполнения только одну операцию: «закрытие 

счета 91»). Проанализируйте полученные результаты. Произведено ли списание 

финансового результата по прочей деятельности.? Если нет, выясните причину. 

Проанализируйте состояние субсчетов счета 91 – они не должны закрываться 

до конца отчетного года, отражая нарастающим итогом прочие доходы и расходы 

организации.  
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4. Методически6е 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;  

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 5-10 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 
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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 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 всѐ 

содержание работ, предусмотренное в программе практики, своевременно оформил 

и представил отчѐт 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 всѐ содержание 

работ, предусмотренное в программе прохождения практики, своевременно 

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

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

Процедура оценивания 
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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;  

-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 _    _____________________________________   

 

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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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

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) 

______________________ 
(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) 
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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) 

                       Дата________________________ 
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I. Рабочая программа 

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 практики, способ и форма ее проведения 

 

Преддипломная практика студентов является частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» квалификация (степень) 

«бакалавр») по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и проводится в 

соответствии с учебным планом, являясь завершающим этапом  в подготовке 

бакалавров в области бухгалтерского учета, анализа и аудита.  

Способ проведения преддипломной  практики – стационарный. Базой 

прохождения практики могут являться коммерческие организации различных 

сфер и форм собственности.  

Форма проведения преддипломной практики – концентрированная.  

Перед выездом студентов на практику проводится организационное 

собрание, на котором разъясняются цели и задачи практики, особенности ее 

прохождения в каждой организации, продолжительность, обязанности студентов 

в период прохождения практики, правила ведения дневника и составления отчета 

о практике. 

 

 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; 



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. 7 из 80 

 

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-



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. 11 из 80 

 

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 в соответствии с ФГОС ВО является обязательным 

видом производственной работы и входит в состав вариативной части учебного 

плана (раздел Б2.В.04 (П) учебного плана). Трудоемкость преддипломной  

практики – 6 зачетные единицы. Форма итогового контроля – зачет с оценкой.  

Для решения задач преддипломной практики студент должен знать 

программу практики, график ее проведения, форму итоговой аттестации, 

требования к оформлению отчета о практике. 

 

5. Объем и продолжительность преддипломной  практики 

 

Общая трудоемкость практики составляет 4 недели, 6 зачетных единиц, 216 

акад. часов. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Организация преддипломной  практики направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами навыками и 

умениями профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки бакалавра. 

Преддипломная практика проводится на базе организации. В соответствии с 

ФГОС ВО и ОПОП ВО подготовки бакалавров по направлению  «Экономика», 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» преддипломная практика имеет 

продолжительность 4 недели (таблица 1): 

Таблица 1 – Тематический план  прохождения преддипломной практики 

 
№ 

п/п 

Наименование темы Продолжительность 

( в часах) 

Очная форма Заочная форма 

Аудито

рные 

занятия 

Самостоят

ельная 

работа 

Всего Аудиторн

ые 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

Всего 

Раздел 1. Общее ознакомление с организацией−базой практики 

1 Ознакомление с 

организационной 

структурой 

организации 

(предприятия), 

правилами 

внутреннего трудового 

распорядка 

- 12 12 - 12 12 

2 Ознакомление с 

системой 

информационного 

обеспечения в 

- 92 92 - 92 92 



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. 21 из 80 

 

компании и 

технологиями 

информационной 

поддержки принятия 

управленческих 

решений в области 

учетной, контрольной 

и аналитической 

деятельности; степень 

автоматизации учетно–

аналитической работы 

и ее организацию 

Раздел 2. Производственный 

1 Выполнение 

производственных 

заданий, сбор, 

обработка и 

систематизация 

фактического 

материала 

- 100 100 - 100 100 

Раздел 3. Аналитический 

1 Анализ полученной 

информации. 

Подготовка отчета по 

практике 

- 12 12 - 12 12 

2 Защита результатов 

практики в форме 

зачета с оценкой 

- - - - - - 

 Итого - 216 216 - 216 216 

 

6. Содержание преддипломной практики 

Календарный график прохождения практики составляется каждым студентом 

индивидуально в соответствии с темой выпускной квалификационной работы и 

особенностями объекта исследования. 

За время прохождения практики практикант должен подготовить основу для 

последующего успешного выполнения выпускной квалификационной работы. 

Выпускник должен иметь высокий уровень знаний, быть подготовленным к 

работе в организации. Студенты во время прохождения практики ведут Дневник 

установленной формы, в котором записывают объем выполненной работы 

(Приложение 1). По результатам прохождения преддипломной практики студент 

готовит разделы отчета, в котором должны найти отражение следующие позиции: 

Раздел 1. Общее ознакомление с организацией−базой практики  

Знакомство с руководителем практики от организации и членами трудового 

коллектива. Ознакомление с организационной структурой организации 

(предприятия), правилами внутреннего трудового распорядка. 

Ознакомление с системой информационного обеспечения в компании и 

технологиями информационной поддержки принятия управленческих решений в 
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области учетной, контрольной и аналитической деятельности; степень 

автоматизации учетно–аналитической работы и ее организацию. 

Раздел 2. Производственный: 

1. Изучение правовой характеристики экономического субъекта на 

основании учредительных документов. 

2. Анализ  учетной политики организации в разрезе следующих элементов: 

 порядок формирования первоначальной стоимости и начисления 

амортизации объектов основных средств и нематериальных активов; 

 порядок списания затрат по ремонту основных средств на себестоимость 

продукции; 

 порядок списания затрат в производство; 

 механизм формирования и состав оценочных резервов и резервов 

предстоящих расходов; 

 механизм использования и распределения прибыли экономического 

субъекта (порядок и условия выплаты дивидендов и других платежей); 

 другие вопросы, которые оказывают влияние на изменения 

формирования отчетных показателей деятельности организации. 

3. Характеристика финансовой структуры организации. При этом внимание 

уделяется: центрам финансовой ответственности; механизму формирования, 

учета и обработки информации для принятия управленческих решений.  

4. Изучить рабочее место бухгалтера, должностные обязанности.  

5. Изучить состав бухгалтерской (финансовой) отчетности, сроки и порядок 

ее представления, структуру пояснений к годовому отчету. 

6. При наличии отдела внутреннего контроля (аудита) студент должен 

ознакомиться с целью создания и его основными функциями. 

7.  Изучение системы финансового планирования в организации: 

−  виды  финансовых планов и бюджетов, применяемых в деятельности 

анализируемого субъекта; 

−  назначение и практическое применение финансового прогнозирования, 

планирования и бюджетирования; 

−  сроки составления, анализа, корректировки планов и бюджетов для 

стратегического, среднесрочного и текущего планирования; 

−  результат финансового планирования и бюджетирования. 

8. Анализ операционной деятельности предприятия:  

 объема производства и продаж;  

 затрат на производство и продвижение товара;  

 технической оснащенности;  

 эффективности использования трудовых ресурсов;  

 производственных и материальных резервов;  

 прочих необходимых критериев. 

9. Изучение порядка налогообложения организации. При этом 

рассматривается: режим налогообложения, его преимущества; порядок расчета 
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конкретных налогов за анализируемый период; применяемые методы налоговой 

оптимизации и их экономическая эффективность; порядок ведения налогового 

учета. 

Раздел 3. Аналитический 

Характеристика внешнего экономического поля деятельности исследуемой 

организации. Анализ динамики и состояния отрасли, занимаемого рынка. 

Описание системы финансового управления, сложившейся в организации.  

Анализ и обобщений основных тенденций развития организации по разным 

направлениям ее деятельности.  

Анализ деятельности организации должен быть увязан с результатами 

анализа внешней среды, предполагающего выявление отраслевых особенностей.  

Обобщение основных финансово–экономических показателей деятельности 

организации за анализируемый и предшествующий периоды. Обобщение данных, 

подтверждающих выводы относительно места организации на рынке и ее 

финансового состояния. 

Разработка рекомендаций по совершенствованию учетно–аналитической 

работы организации. 

Подготовка отчета о прохождении преддипломной практики и дневника с 

указанием конкретного отдела прохождения практики, выполняемой работы. 

 

7. Форма отчетности по преддипломной  практике 

 

Результаты преддипломной практики студент обобщает в форме 

письменного отчета, который по содержанию должен соответствовать 

требованиям программы практики. С этой целью студент должен ежедневно 

делать записи в дневнике, а также подготовить копии документов, учетных 

регистров и других материалов. Запись в дневнике должна ежедневно 

подтверждаться подписью руководителя практики от организации.  

Дневник вместе с Отчетом по практике сдается на кафедру университета.  

Студенты, не выполнившие полностью требования, предъявляемые к 

содержанию практики и не представившие отчеты, к защите не допускаются. 

Студенты делают устные сообщения о проделанной в период практики 

работе и ее результатах. 

При оценке работы студентов обращается внимание на: 

− степень самостоятельности и инициативности студентов при выполнении 

заданий в период практики; 

− сделанные на основе анализа фактического материала разработки и 

предложения; 

− качество письменного отчета по практике. 

 Отчет о практике студент представляет на кафедру сразу после возвращения 

с практики в университет. 

 Отчет защищается в университете в срок, установленный кафедрой. 
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8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике 

 

Структура отчета: 

– титульный лист (Приложение 1); 

– содержание; 

– основная часть; 

– список использованных источников информации; 

– приложения. 

Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать 

данными соответствующих документов, учетных регистров, бухгалтерских 

отчетов и других материалов, ссылаясь на соответствующие приложения к отчету. 

Текст отчета должен быть отредактирован и напечатан через 1,5 интервала 

шрифтом 14 Times New Roman с соблюдением правил оформления научных 

работ, предусмотренных ГОСТом. Объем отчета – не менее 20 страниц (без 

списка использованных источников информации и приложений). 

Страницы основной части отчета должны быть пронумерованы. Приложения 

к отчету нумеруются отдельно от основной части отчета, например: Приложение 

1, Приложение 2 и т.д.  

Список использованных источников информации должен быть оформлен в 

соответствии с ГОСТом и содержать сведения об источниках, использованных 

при написании отчета. 

 

8.1 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. На титульном листе преподаватель делает 

надпись: «Отчет о преддипломной  практике допущен к защите», ставит дату и 

подпись. 

Студент защищает отчет у преподавателя, ответственного за проведение 

практики на кафедре.  

Защита отчета о практике предполагает выявление глубины и 

самостоятельности выводов и предложений студента. На защите студент должен 

хорошо ориентироваться в методах расчетов, источниках цифровых данных, 

отвечать на вопросы теоретического и практического характера по проблемам, 

изложенным в тексте отчета. 
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При оценке итогов работы студента на практике во внимание должна 

приниматься характеристика, данная ему руководителем практики от 

организации. После защиты отчета преподаватель–руководитель практики от 

кафедры ставит дату, оценку, свою подпись и делает заключение в дневнике.  

Оценка по итогам защиты отчета о практике записывается в ведомость и 

зачетную книжку студента. 

 

9. Перечень учебно и/или научной литературы и ресурсов 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

 

а) нормативная и учебная, научная  литература 

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

№ 51–ФЗ // КонсультантПлюс. [Элек¬трон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

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

№ 14–ФЗ // КонсультантПлюс. [Элек¬трон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 

№ 146–ФЗ (ред. от 02.10.2012) // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2019.] 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006. № 230–ФЗ   // КонсультантПлюс. [Элек¬трон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2019.] 

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

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

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

146–ФЗ   // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

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

117–ФЗ   // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

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

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2019.] 

9. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

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

ФЗ // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2019.]  

10. Об обязательном социальном страховании на случай временной нетру-

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

// КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

11. О консолидированной финансовой отчетности: Федер. закон от 

27.07.2010 № 208–ФЗ // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Элек¬трон. дан. 

– [М., 2019.] 

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.) // 

КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. [М., 2019.] 
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13. О несостоятельности (банкротстве) : Федер. закон от 26.10.2002 № 127–

ФЗ (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2019.] 

14. О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы: Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1   // 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

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

становление Правительства РФ от 24.12.2007 № 922  // КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

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" // КонсультантПлюс. [Элек-трон, ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2019.] 

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

галтерской отчетности в Российской Федерации: Приказ Минфина РФ от 

29.07.1998 № 34н   // КонсультантПлюс. [Элек¬трон, ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., 2019.] 

18. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово–

хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его приме¬нению: 

Приказ Минфина РФ от 30.10.2000 № 94н   // КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

19. 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  // КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

20. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров 

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

// КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

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   // КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

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) // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., 2019.] 

23. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет матери-

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

№ 44н   // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

24. Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету ма-

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

// КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 
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25. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных 

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

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. [М., 2019.] 

26. Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету 

основных средств: Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н  // 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. [М., 2019.] 

27. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы 

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

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон, да: [М., 2019.] 

28. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы 

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

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

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   // Консультант–Плюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2019.] 

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

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

11н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

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 // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2019.] 

32. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация о 

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

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

33. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация  по 

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

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

34. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

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

154н// КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

35. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов 

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

107н// КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

36. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация по 

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

http://www.minfin.ru 

http://www.nalog.ru. 

http://www.glavbukh.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; 

- 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 

http://znanium.com/catalog/product/967054б
http://www.minfin.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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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 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 

http://www.ruc.su/
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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 

 

1.2. Сведения об иных дисциплинах участвующих в формировании данных 

компетенций: 

Компетенция 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 формируются в процессе 

дисциплин согласно учебному плану. 

 

1.3. Этапы формирования и программа оценивания контролируемой 

компетенции: 

№  

Код 

контролируемо

й 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; 

Знакомство с программой 

практики, формами  

самостоятельной работы 

опрос (устно), 

компьютерные технологии 

2 Принципы организации учета 

основных производственных 

процессов 

ситуационные задачи 

(компьютерные 

технологии 

3 Принципы организации учета в 

торговой деятельности 

ситуационные задачи 

(компьютерные 

технологии) 

4 Выполнение индивидуального 

задания 
ситуационные задачи 

(компьютерные 
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ПК-14; 

ПК-15; 

ПК-16; 

ПК-17; 

ПК-18  

технологии) 

5 Подготовка отчета по практике ведение дневника отчета 

(компьютерные 

технологии) 

6 Защита результатов практики в 

форме дифференцированного 

зачета 

отчет по практике, опрос 

(устно) 

 

Процедура оценивания 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы преддипломной 

практики включает в себя оценку уровня сформированности 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций студента при 

осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенций 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 определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в 

следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. 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 выполнении 

практических работ, 

 степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах. Общее 

количество баллов (макс. - 15 б.) складывается из: 

-5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических заданий на 

выявление уровня обученности «знать»,  

 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических заданий 

на выявление уровня обученности «уметь»,  

 5 баллов (33,3% от общей оценки) 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. 

 

 



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. 37 из 80 

 

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 
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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 

 



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. 47 из 80 

 

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 
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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 

 



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. 59 из 80 

 

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 

Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

отлично 13-15 высокий 

хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 

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 всѐ 

содержание работ, предусмотренное в программе практики, своевременно 

оформил и представил отчѐт 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 всѐ 

содержание работ, предусмотренное в программе прохождения практики, 

своевременно оформил и представил отчѐт 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 отчѐт 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 отчѐт 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:________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 «____» ______________ 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) 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 
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I. Рабочая программа 

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: практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков использования информационных технологий - учебная практика. 

Представляет собой вид учебных занятий, непосредственно направленных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Способ проведения практики – стационарный. Учебная практика реализуется 
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на кафедре гуманитарных дисциплин и информационных технологий. 

Время проведения практики: с 9.00 до 12.00 – аудиторные занятия под 

руководством руководителя практики; с 12.00 до 15.00 – самостоятельная работа 

обучающегося в дни практики. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

выбор места практики учитывает состояние здоровья и требования по доступности 

для данной категории обучающихся.  

 



 

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  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

использования информационных технологии в структуре образовательной 

программы бакалавриата, является составной частью ОПОП ВО. Практика 

относится Блоку 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 технологии. 

 

5. Объем и продолжительность учебной практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

Продолжительность практики 2 недели. 

  

6. Содержание учебной практики 

Содержание учебной практики охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у студентов практических представлений о методах и средствах 

решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Учебно-методическое руководство и контроль проведения практики от 

института осуществляет кафедра гуманитарных дисциплин и информационных 

технологий. 

Учебная практика проводится в учебных аудиториях и лабораториях, 

оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду образовательной организации. 

При проведении учебной практики используется необходимый 

профессионально-ориентированный на подготовку бакалавров по направлению 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», Профессиональный стандарт 08.002  "Бухгалтер" от 21.02.2019г. №103н, 

комплект лицензионного программного обеспечения.  

Обучающимся в ходе проведения учебной практики обеспечивается доступ к 

электронно-библиотечным системам; современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным система. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в ходе 

учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

использования информационных технологии обеспечиваются электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

Содержание разделов, тем учебной практики  

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела темы Трудоемкость 

(в часах) 
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1 Знакомство с программой 

практики, формами 

самостоятельной работы. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

Знакомство с общими функциональными 

обязанностями правилами техники 

безопасности конкретном рабочем месте в 

компьютерном классе 

2 

2 Избранные вопросы 

информатики 

Искусственный интеллект. Проблема пред-

ставления знаний в искусственном ин-

теллекте. Использование «облачных 

технологий». Перспективные направления 

развития информационных технологий в 

России. Тенденции и направления 

развития технологий веб в современном 

образовании 

Информационные ресурсы России.  

Методы применения современных 

компьютерных технологий для повышения 

эффективности научных исследований. 

12 

3 Информационный 

менеджмент 

 

Понятие информационного менеджмента, 

информационных услуг и 

информационных технологий. Знакомство 

с секторами рынка информационных 

услуг. 

Спецификация требований к 

информационной системе.  

Корпоративный сайт как составная часть 

информационной системы менеджмента. 

Веб-сайт как инструмент менеджмента.  

Современная корпоративная 

информационная система как инструмент 

поддержки бизнеса компании. 

12 

4 Информационная 

безопасность 

Введение в информационную 

безопасность. Доктрина информационной 

безопасности в Российской Федерации. 

Основные составляющие национальных 

интересов Российской Федерации в инфор-

мационной среде 

Информация. Основные свойства и 

характеристика безопасности ее 

применения.  

Угрозы информационной безопасности. 

Основные положения государственной 

политики обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации. 

16 

5 Мировые информационные 

ресурсы (или Ресурсы сети 

Internet) 

 

Информационные ресурсы: основные 

понятия. Описание и содержание 

информационных массивов.  

Федеральные образовательные порталы. 

Российские библиотеки в сети Интернет. 

Сектор деловой информации в сети  

18 
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Правовые основы информационной 

работы в Российской Федерации. 

Эффективность поиска в Интернете и 

профессиональных базах данных. 

6 Выполнение 

индивидуального задания 

(сквозной задачи) с 

использованием 

программного обеспечения 

«1С: Предприниматель 8» 

Ведение бухгалтерского учета и 

составление отчетности индивидуальными 

предпринимателями в автоматизированной 

информационной системе «1С: 

Предприниматель 8». 

Ведение Книги учетов доходов и расходов 

и хозяйственных операций 

индивидуальных предпринимателей, 

являющихся плательщиками налога на 

доходы физических лиц (НДФЛ). 

22 

7 Подготовка отчета по 

практике 

Оформление отчета по практике. 
24 

8 Защита результатов 

практики в форме 

дифференцированного 

зачета 

 

2 

 

7. Формы отчетности по практике. 

Собранный материал практики систематизируется, описывается в 

индивидуальном отчете по практике. Оформление отчета представлено в 

методических указаниях для обучающихся.  

 

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

Перед началом практики студенту выдается программа практики и 

индивидуальное задание в рамках сквозной задачи с использованием 

программного обеспечения «1С: Предприниматель 8». 

Индивидуальное задание представляет собой оформление следующих 

операций с использованием программного продукта: 

оформление типичных операций: выставление и контроль оплаты счетов, 

продажа товаров, изменение цен, оплата, складской учет и пр.; 

подготовка счетов, накладных, актов, платежек, договоров, их печать, 

отправка и получение по электронной почте, хранение всех документов в единой 

базе; 

выбор наилучшего варианта налогообложения для организации малого и 

среднего бизнеса; 

расчет налогов и составление отчетности в строгом соответствии с 

действующим законодательством; 

формирование «1С-Отчетность« для подготовки, проверки и отправки 

отчетности в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат и др.; 

удобные отчеты для принятия управленческих решений; 

расчет зарплаты и взносов;  

http://solutions.1c.ru/catalog/product.html?product_id=1375
http://solutions.1c.ru/catalog/product.html?product_id=1375
http://solutions.1c.ru/catalog/product.html?product_id=1375
http://center-comptech.ru/1c-otchetnoct.html
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оценка рисков налоговой проверки; 

загрузка курсов валют. 

Результаты ведения комплекса операций по управлению организацией малого 

и среднего бизнеса в соответствии с индивидуальным заданием в рамках сквозной 

задачи должны быть отражены в отчете. 

Отчет является результирующим документом студента о прохождении 

практики. Содержание и объем отчета должны соответствовать программе 

практики. По требованию руководителя практики отчет студент готовит 

самостоятельно, заканчивает и представляет его для проверки не позднее, чем за 

три дня до окончания практики. 

Материалы в отчете должны быть расположены в следующей 

последовательности; 

Введение – оценка современного состояния решаемой научно-технической 

проблемы; 

- основные исходные данные для разработки темы; обоснование 

необходимости проведения практики; 

- актуальность и новизна темы; связь работы с другими практиками. 

Основная часть – данные, отражающие сущность, методику и основные 

результаты выполненной практики. 

Заключение – краткие выводы по результатам выполнения практики; 

предложения по их использованию, включая внедрение; оценку технико-

экономической эффективности внедрения; оценку научно-технического уровня 

выполненной практики. 

Список использованной литературы. 

Приложения. 

По мере выполнения программы практики студент-практикант должен 

оформлять соответствующие разделы отчета. 

Объем основной части отчета должен составлять примерно 20-25 страниц 

машинописного текста. Приложения являются обязательным элементом отчета. В 

них приводятся вспомогательные материалы, не вошедшие в основной текст, 

таблицы расчетов, выполненные студентом во время практики. 

Строгих требований к структуре построения основной части отчета по 

практике нет. 

Рекомендуется при подготовке к докладу иметь в виду следующее: 

1. Доклад необходимо написать и тщательно отредактировать. 

2. Текст доклада должен быть кратким. 

3. Наиболее важные моменты исследования могут быть представлены в виде 

наглядного материала: плакаты, рисунки. Наиболее предпочтительные способы 

отображения информации - использование мультимедийной техники. 

4. Доклад необходимо доложить, по возможности своими словами, не читая. 
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5. Чтобы меньше волноваться перед выступлением, надо быть более 

уверенным в себе, а этого можно достигнуть только при очень хорошей 

подготовке. 

6. Доклад должен содержать введение, основную часть и заключение и 

представляется целесообразным во введении раскрыть содержание исследуемой 

проблемы, постановку целей и задач исследования, обоснование его актуальности, 

научной и практической значимости на фоне ранее выполненных исследований. 

Следует подчеркнуть оригинальность примененных методов исследования. 

В основной части следует выделить узловые элементы работы, объяснить, 

подчеркнуть, показать, какие нововведения достигнуты в ходе исследования, 

обосновать их, продемонстрировать личный вклад в достижение полученных 

результатов. В научных докладах предпочтительно излагать не содержание работы 

по главам, а суть самых значимых результатов. 

В заключении следует подытожить все, что сделано, получено в работе в виде 

выводов и рекомендаций. 

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. 

В тексте работы буквы, цифры, линии и знаки должны быть четкими. 

Повреждения листов работы, помарки и следы не полностью удаленного прежнего 

текста (графики) не допускаются. Текст работы делится на абзацы, каждый из 

которых содержит законченную мысль. Не следует превращать текст в тезисы, 

начиная каждое предложение с абзаца. Как правило, на одной странице 

располагается 2-3 абзаца. Не следует злоупотреблять нумерованными и 

маркированными списками. Лучше использовать перечисления через запятую и 

конструкции: во-первых,…, во- вторых…; с одной стороны…, с другой стороны… 

и т.п. 

Фамилии, названия экономических субъектов, торговые марки, название 

программных продуктов и другие имена собственные в работе приводят на языке 

оригинала. Допускается транслитерировать имена собственные и приводить 
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названия экономических субъектов в переводе с добавлением (при первом 

упоминании) оригинального названия. Недопустимо использование без особой 

необходимости (например, при цитировании) разговорных выражений, подмены 

профессиональных терминов их бытовыми аналогами. При описании тех или иных 

процессов, явлений не стоит прибегать к приемам художественной речи, 

злоупотреблять метафорами. Как правило, при выполнении научных исследований 

повествование ведется от первого лица множественного числа (Мы полагаем, По 

нашему мнению) или от имени третьего лица (Автор считает необходимым, По 

мнению автора). 

Наименования структурных элементов работы СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ПРИЛОЖЕНИЕ, 

необходимо располагать в середине строки без точки в конце и печатать 

прописными буквами. 

Каждый структурный элемент и раздел следует начинать с новой страницы, 

при этом предшествующая страница должна быть заполнена не менее чем 

наполовину. Заголовки разделов и подразделов основной части отчета по практике 

должны четко и кратко отражать их содержание. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. Разделы должны иметь порядковую 

нумерацию арабскими цифрами. Их наименования располагают в середине строки 

без точки после цифры и в конце, печатают прописными буквами. Подразделы 

должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит 

из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой: 1.1, 1.2, 1.3 и т.д. В конце 

номера подраздела точка не ставится. 

Подразделы следует записывать с абзацного отступа. Названия подразделов 

отделяются от названия разделов и от текста пустой строкой. Страницы текста 

отчета по практике следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы, при этом 

номер страницы на нем не проставляют. Иллюстрации и таблицы на листе формата 

A3 учитывают как одну страницу. 

Оформление ссылок на источники. 

Ссылки на источники являются обязательным элементом любой научной 

работы, содержат точные сведения о заимствованных автором источниках. В 

тексте отчета по практике необходимо сопровождать ссылками не только цитаты, 

но и любое заимствование из литературы, статистических сборников, 

справочников и иных источников информации. Ссылки на использованные 

источники следует указывать порядковым номером библиографического описания 

источника в списке использованных источников. Порядковый номер ссылки 

заключают в квадратные скобки. Нумерация ссылок ведется арабскими цифрами в 

порядке приведения ссылок в тексте работы независимо от ее деления на разделы. 
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Цитата в тексте работы приводится в кавычках, а в скобках указывается 

порядковый номер источника в списке использованных источников и номер 

страницы в тексте источника, например, [32, с.3]. Если дается свободный пересказ 

принципиальных положений трудов тех или иных авторов, то в скобках 

указывается только порядковый номер источника по списку использованных 

источников без указания номера страницы. Если ссылаются на многотомное 

издание, то, кроме того, указывают номер тома: [12, Т.3, с.115]. При ссылке на 

работы одного автора или на работы нескольких авторов в квадратных скобках 

приводят порядковые номера этих работ из списка через запятую. 

Примеры оформления ссылок: 

А.Г. Грязнова [23] и Д.А. Ендовицкий [32] считают …. 

В своей работе П. Друкер [56, с.11] пишет ≪…≫. 

Ряд авторов [14,23,52] считает … 

Список использованных источников формируется в порядке появления ссылок 

в тексте отчета по практике, нумеруется арабскими цифрами без точки и 

печатается с абзацного отступа. 

Список должен содержать сведения об источниках, использованных при 

написании работы. 

Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованиями 

Национального стандарта РФ Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления≫ ГОСТ Р 7.0.5–2008. 

Основным источником данных для библиографического описания 

использованных книг (брошюр) являются сведения, указанные на обороте их 

титульного листа. 

Оформление уравнений и формул. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Для 

оформления формул следует использовать редактор формул. Выше и ниже каждой 

формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны 

в формуле. После формулы следует ставить запятую, затем с новой строки с 

абзацного отступа набрать слово где (без двоеточия) и далее располагать 

пояснения значений символов и числовых коэффициентов, отделяемых друг от 

друга точкой с запятой. Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в 

пределах всей работы арабскими цифрами в круглых скобках, например, (1), в 

крайнем правом положении на строке, на которой указана формула. Допускается 

нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из 

номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например, 

(3.1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением 

перед каждой цифрой обозначения приложения, например, формула (В.1). 
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Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. 

Например, ...в формуле (1). 

Оформление таблиц. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Таблицы сопровождают текстом, который должен предшествовать 

им, содержать анализ и не повторять приведенные в них данные. Таблицу следует 

располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, 

или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки. 

Ссылаться на таблицу нужно в том месте текста, где формируется положение, 

подтверждаемое ею. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее 

номера. Таблицы нумеруются в пределах раздела: номер таблицы состоит из 

номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой, например, 

Таблица 2.1. Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения, 

например, Таблица В.1. Наименование таблицы следует помещать над таблицей 

слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. В конце 

наименования точка не ставится. Наименование таблицы должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким. Текст после таблицы следует отделять от 

таблицы пустой строкой. 

Целые числа в таблицах не должны быть многозначными. Для этого надо 

пользоваться соответствующими степенями размерности – тыс., млн., млрд. и т.д. 

Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то в 

ней ставят прочерк. Дробные числа в таблицах приводят в виде десятичных 

дробей. При этом числовые значения в пределах одной графы должны иметь 

одинаковое количество десятичных знаков (также в том случае, когда после целого 

числа следуют нули, например, 100,0). Показатели могут даваться через тире (30-

40 и т.д.), со словами «свыше» (св.30), «от» (от 20), «до» (до 10) и т.п. 

Таблицы следует размещать так, чтобы их можно было читать без поворота 

работы. Если это невозможно, таблицы располагают так, чтобы для их чтения надо 

было повернуть работу по часовой стрелке на 90 градусов. Допускается применять 

размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

Таблицы следует разграничивать по объему. Громоздкие таблицы (более 1 

страницы) должны быть вынесены в приложения. Если таблица не помещается 

целиком на одном листе (странице), ее можно перенести на следующий лист 

(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово Таблица, 

ее номер и наименование указывают один раз слева над первой частью таблицы, а 

над другими частями также слева пишут слова Продолжение таблицы и указывают 

номер таблицы, например, Продолжение таблицы 1. Таблицу с большим 

количеством граф допускается делить на части и помещать одну часть под другой в 

пределах одной страницы. Если строки и графы таблицы выходят за формат 

страницы, то в первом случае в каждой части таблицы повторяется головка, во 

втором случае - боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку 
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или боковик заменять соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют 

арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. Заголовки граф и 

строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном числе, а 

подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При 

необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Заголовки и подзаголовки граф можно выполнять через один межстрочный 

интервал. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

Оформление рисунков. 

Все иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) называются рисунками. Их количество определяется 

содержанием работы и должно быть достаточным для того, чтобы придать 

излагаемому тексту ясность и конкретность. Рисунки следует располагать 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на 

следующей странице. На все рисунки должны быть даны ссылки в работе. При 

ссылках на рисунки следует писать в соответствии с рисунком 2.1, как следует из 

рисунка 3.2, показано на рисунке 1.4. Слово рисунок и его наименование 

располагают посередине строки, печатаются с прописной буквы размером шрифта 

14 пунктов, через один межстрочный интервал. Рисунки нумеруются в пределах 

раздела: номер рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера рисунка, 

разделенных точкой. Рисунки приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например, Рисунок Г.2. Основные требования к графику –максимальное 

использование площади листа, минимум надписей, рациональный выбор масштаба 

по осям, использование множителей и приставок для кратных и дольных единиц. 

На осях указываются только принятые в тексте обозначения изображенных 

величин. Если обозначение отсутствует, вдоль осей пишут развернутое 

наименование величины (с прописной буквы), отделяя от единицы величины 

запятой. При наличии цифр обязательно указываются величины в соответствии с 

принятыми сокращениями. 

Если на рисунке изображено семейство кривых, то буквенное обозначение 

параметра указывается на первой и последней кривых. Размещать рисунки следует 

так, чтобы их можно было рассматривать без поворота работы. Если это 

невозможно, то рисунки располагают так, чтобы для их рассматривания надо было 

повернуть работу по часовой стрелке на 90 градусов. Если страница не полностью 

занята таблицей или иллюстрацией, то на ней размещают, кроме того, 

соответствующее количество строк. 

Оформление приложений. 

Приложения оформляются как продолжение отчета по практике, они должны 

иметь общую сквозную нумерацию страниц. В тексте работы должны быть ссылки 

на все приложения. 
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Приложения располагаются в порядке ссылок на них. Каждое приложение 

следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы 

слова Приложение с его обозначением. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова Приложение следует буква, 

обозначающая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 

исключением букв I и O. Приложение должно иметь заголовок, который 

записывают посередине страницы с прописной буквы отдельной строкой. 

Рисунки каждого приложения и таблицы обозначаются отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например, Рисунок А.5 или Таблица Б.2. 

Сокращения слов в тексте отчета. 

Сокращения в тексте отчета по практике возможны лишь в тех случаях, когда 

установлены соответствующим стандартом или правилом русской орфографии и 

пунктуации, например, и так далее –и т.д.; год (года) –г. (гг.); тысячи –тыс., 

миллионы –млн, миллиарды –млрд. Могут применяться узкоспециализированные 

сокращения. При этом необходимо один раз детально расшифровать их в скобках 

после первого упоминания, а в последующем эту расшифровку не повторять, 

например, ключевые показатели эффективности (КПЭ). 

Сокращение слов в заголовках разделов, подразделов, пунктов, таблиц, 

приложений и в подписях под рисунками не допускается. Не допускается замена 

слов в тексте математическими знаками без цифр, например: ≤(меньше или равно), 

≥(больше или равно), знак № (номер) и % (процент). Нельзя сокращать 

обозначения единиц физических и стоимостных величин, если они употребляются 

без цифр, за исключением единиц этих величин в таблицах и в расшифровках 

буквенных обозначений, входящих в формулы. 

Единицы измерения необходимо указывать в соответствии с 

государственными стандартами и другими общепринятыми правилами. Например, 

принято обозначать сокращенно единицы измерения времени (секунда –с, минута –

мин, час –ч); массы (грамм - г, килограмм - кг, центнер - ц, тонна - т); площади 

(квадратный метр –м2 (кв. м), гектар - га); длины (миллиметр - мм, сантиметр - см, 

метр - м, километр - км); объѐма (кубический метр-м3 (куб. м)); скорости (метр в 

секунду - м/с, километр в час - км/ч) и т.д. После таких сокращений точку не 

ставят. Денежную единицу измерения обозначают с точкой: руб. 

Отчет по НИР должен быть скреплен в скоросшиватель или переплетен в 

жесткую обложку. 

Примерная тематика индивидуальных заданий 

Задание 1. .Исследование чувствительности качества проекта 

информационной системы управления бизнес-процессами к параметрам 

информационной среды разработки. 
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Задание 2.Анализ влияния силы обратной связи в системе управления бизнес-

процессами на целевые характеристики деятельности организации. 

Задание 3.Разработка рекомендаций по обеспечению требуемого уровня 

надежности алгоритмического обеспечения информационной системы управления 

бизнес-процессами. 

 

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. 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». 

2. 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». 

3. 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 

http://www.iprbookshop.ru/16703.-
http://www.iprbookshop.ru/16711.%e2%84%a2
http://www.apkit.ru/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.kaspersky.ru/
http://www.znanium.com/
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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 

 

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-техническое обеспечение учебной практики 
Для выполнения учебной практики необходимы; - компьютерный класс 

оборудованный современными лицензионными программно - техническими 

средствами, с доступом к сети Интернет, принтером, столом для конференций, 

доской (мел-маркер-экран), многофункциональным устройством; - аудитория, 

http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://elibrary.ru/


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. 20 из 58 

 

оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, экран, 

ноутбук) и доской. 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: 

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 

http://www.ruc.su/
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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 

 
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 
 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими 

этапами: 
Индекс 

 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Контролируемые модули, разделы 

(темы) дисциплины* 

Наименование 

оценочного 

средства** 

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 

Избранные вопросы информатики. 

Информационный менеджмент. 

Информационная безопасность. 

Информационные ресурсы и  

ресурсы сети Internet) 

Посещаемость 

практики. 

Подготовка 

отчета по 

практике и его 

презентация. 

Подготовка к 

зачету с оценкой  

ОПК-3 Способностью выбрать 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

Избранные вопросы информатики. 

Информационный менеджмент. 

Информационная безопасность. 

Информационные ресурсы и  

ресурсы сети Internet) 

Посещаемость 

практики. 

Подготовка 

отчета по 

практике и его 

презентация. 

Подготовка к 

зачету с оценкой 

  

ПК - 1 Способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

Избранные вопросы информатики. 

Информационный менеджмент. 

Информационная безопасность. 

Информационные ресурсы и  

Посещаемость 

практики. 

Подготовка 

отчета по 

практике и его 
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показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ресурсы сети Internet) презентация. 

Подготовка к 

зачету с оценкой 

 

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 

контроль над исполнением  

Анализ деятельности экономических субъектов  

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной  деятельности  

Преддипломная практика  
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Процедура оценивания 

Процедура оценивания результатов освоения программы практики включает в 

себя оценку уровня сформированности компетенций студента при осуществлении 

текущего контроля и проведении промежуточной аттестации. 

Уровень сформированности компетенции определяется по качеству 

выполненной студентом работы, и подготовки и защиты отчета по практике 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 практики: профессиональные знания студента могут проверяться при 

защите отчета по практике, степень владения профессиональными умениями – при 

решении проектной работы, выполнении практических работ и других заданий. 

Результаты выполнения работы фиксируются в баллах в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество баллов 

складывается из: 

-сумма баллов за выполнение работы на выявление уровня обученности 

«уметь», 

-сумма баллов за выполнение работы на выявление уровня обученности 

«владеть», 

-сумма баллов за ответы на дополнительные вопросы. 

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. 
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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 

 

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 

 

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 
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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 

 

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 
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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; 

 

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-
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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 

 

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 
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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:* 

для проведения зачета с оценкой 
 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 13-15 высокий 

хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 

неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 

 



 

3.Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по 

дисциплине 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 ввесьт 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.  
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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 

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 
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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: 

 
 В результате заполнения в справочнике «Физические лица» должно 

появиться шесть строк, отсортированные в алфавитном порядке (по 

наименованию).  
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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»: 

 
 

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. 
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 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 

«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: 
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Группа «Учредители»: 

НПО «Челнок» 
Полное наименование: научно-производственное объединение «Челнок» 

Юридический адрес: 345112 Москва, ул. Круговая, 27 

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 

Договор: основной (вид договора – прочее) 

Группа «Поставщики»: 

Текстиль Плюс 
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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 

КПП: 770501001 

Расчетный счет: 40703330100000000979 

Банк: СБ «Сбербанк России» 

Корр. счет: 4010775000001445 
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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: 

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

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: 
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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. 

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: 
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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. 

 
 

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 
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заполнения табличной части документа списком сотрудников придется добавлять 

информацию в справочник «Должности»: 

 
На закладке «Начисления» введем суммы ежемесячных окладов сотрудников: 

 
 

Теперь можно ввести документ «Начисление зарплаты», заполнив его 

табличную часть автоматически по кнопке «Заполнить».  

 
Сформируем Книгу покупок и Книгу продаж. 
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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 по 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции 

 

При полном ответе на 2 вопроса компетенция в рамках практики считается 

освоенной на эталонном уровне, при полном ответе на 1 вопрос – на продвинутом, 

при частичном ответе на 2 или 1 вопрос - на пороговом уровне. В противном случае 

компетенция в рамках практики считается неосвоенной.  

При отличном качестве оформления отчета по практики руководитель 

оценивает компетенцию в рамках практики на эталонном уровне, при хорошем 

качестве – на продвинутом, при удовлетворительном - на пороговом уровне. В 

противном случае компетенция в рамках практики считается неосвоенной. 

Сформированность уровня компетенции не ниже порогового является основанием 

для допуска обучающегося к промежуточной аттестации по практике.  

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой, 

оцениваемый по принятой в ВКИ четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

По окончании практики предусматривается защита Отчета по практике на 

кафедре экономической безопасности и информационных технологии перед 

ответственным за прохождение практики. Дата и время защиты устанавливается 

Учебно-методическим отделом ВКИ в соответствии с графиком учебного процесса. 

 Критерии дифференцированной оценки по итогам практики:  

-оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на кафедру оформленные в соответствии с 

требованиями дневник, отчет о прохождении практики; имеет подготовленную 

научную работу к публикации; во время защиты отчета правильно ответил на все 

вопросы.  

- оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на кафедру, дневник, отчет о прохождении 

практики; имеет незавершенную проектную, научную работу к публикации; во 

время защиты отчета ответил не на все вопросы;  

- оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он своевременно 

в установленные сроки представил на кафедру дневник, отчет о прохождении 

практики; не имеет подготовленную научную работу к публикации; во время 

защиты отчета ответил не на все вопросы комиссии;  
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- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, не выполнившему 

программу практики, не имеющему подготовленную или незавершенную научную 

работу к публикации; получившему отрицательный отзыв руководителя, или 

ответившему неверно на вопросы комиссии при защите отчета.  
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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:________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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	12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития; индивидуальных возможностей и состояния здоровья

	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 измере...
	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 спра...
	Необходимо ввесьт 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.
	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:
	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 гр...
	Теперь содержимое этих групп следует заполнить следующими элементами:
	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.
	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 себесто...
	Ввести информацию о работниках в справочник можно двумя способами – непосредственно в форму справочника «Физические лица» или в процессе ввода приказа о приеме на работу. Используем первый способ и материал, изложенный в гл. 5.14. Для этого откроем...
	Рассмотрим полученный результат на примере Климова Андрея Викторовича:
	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 у...
	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 мен...
	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.
	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:
	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 н...
	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.
	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 н...
	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 ...
	Продукция, оплаченная магазином «Батрак», готова. Оформите передачу готовой продукции на склад.
	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 Производственн...
	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.
	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 «Прика...
	На закладке «Начисления» введем суммы ежемесячных окладов сотрудников:
	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 по знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции
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