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1. Наименование вида практики, способа и формы ее проведения 

Учебная практика является обязательным разделом основной 

образовательной программы высшего образования и представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на закрепление знаний, полученных в 

процессе теоретического обучения, на формирование и развитие практических 

навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Программа учебной практики разработана с учетом следующих 

нормативно-методических документов: 

 образовательного стандарта высшего образования; 

 учебного плана по направлению подготовки «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 

 календарного учебного графика подготовки по направлению «Экономика», 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 

 рабочих учебных программ по дисциплинам направления. 

Программа определяет цель и задачи практики, требования к результатам 

практики, организацию, порядок проведения и содержание практики, а также 

отчетность по результатам ее прохождения. 

Учебная практика как часть основной образовательной программы является 

этапом обучения, проводится в сторонних организациях и/или в департаментах (на 

кафедрах) и в лабораториях вуза. Практика проводится в непрерывной форме в 

соответствии с периодом учебного времени, предусмотренным календарным 

учебным графиком. Учебная практика проводится стационарным способом. 

 

2. Цели и задачи практики 

Целью учебной практики является систематизация, обобщение и углубление 

теоретических знаний и умений,  

приобретенных студентами при освоении основной образовательной 

программы, формирование первичных профессиональных умений и навыков в сфере 

бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

Задачами учебной практики являются: 

 ознакомление студентов с основными видами и задачами будущей 

профессиональной деятельности; 

 углубление теоретических знаний в области бухгалтерского учета, аудита и 

экономического анализа хозяйствующих субъектов; 

  закрепление навыков работы с нормативно-правовой и методической 

базой обеспечения деятельности хозяйствующих субъектов; 

 изучение организации деятельности экономических субъектов; 

  овладение навыками сбора, систематизации и анализа информации, 

необходимой для решения практических задач в сфере бухгалтерского учета, анализа 

и аудита; 

 приобретение практического опыта работы в коллективе. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Код Наименование 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 

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 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика входит в раздел Б.2 «Практики» ОП по направлению 

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

для очной формы обучения. Практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на получение первичных профессиональных 

умений студентов. Дисциплины, предусмотренные учебным планом подготовки 

бакалавров, необходимые для прохождения практики: Концепция и принципы 

бухгалтерского учета. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

либо в академических часах 

Объём учебной практики и сроки её проведения определяются учебным планом 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит». Учебная практика студентов проводится на 2 курсе. В структуре 

основной образовательной программы раздел учебная практика составляет 3 

зачетные единицы (2 недели). 

Аттестация по итогам учебной практики осуществляется на основе оценки 

решения обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне 

его знаний и квалификации. По результатам выставляется дифференцированная 

оценка. 

6. Содержание практики 

В процессе прохождения учебной практики студенты приобретают навыки 

профессиональной работы и решения практических задач. 

Учебная практика проводится в экономических субъектах различных сфер 

деятельности, имеющих различную структуру управления, различные виды и объем 



 

 

фактов хозяйственной жизни. 

Содержание учебной практики формируется, исходя из данной программы 

практики (типовой), с учетом места прохождения практики. 

Позиции рабочей программы являются основой для составления 

Индивидуального задания, календарного графика прохождения практики, и в 

дальнейшем заполнения Дневника практики (по факту прохождения практики) и 

подготовки отчета. 

 

Виды деятельности Виды работ 
Количество 

часов 

Правовое 

обеспечение 

бухгалтерского учета 

Решение задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической 

культуры. 

Применение информационно-коммуникационных 

технологий. 

Изучение основных требований информационной 

безопасности. 

22 

Организация 

бухгалтерского учета в 

организации 

Решение задач на сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения задач бухгалтерского учета. 
22 

Документационное 

обеспечение 

бухгалтерского учета 

Решение задач по документированию 

хозяйственных операций.  

Решение задач по учету денежных средств. 

Решение задач на разработку рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации. 

Решение задач по формированию бухгалтерских 

проводок. 

22 

Бухгалтерский 

учет источников 

Решение задач по составлению бухгалтерских 

проводок по учету источников. 

Решение задач по учету инвентаризации и 

финансовых обязательств организации. 

22 

Документальное 

оформление и учет 

операций по расчетам с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фонами 

Решение задач на оформление платежных 

документов на перечисление налогов и сборов. 

Решение задач на формирование бухгалтерских 

проводок по начислению и перечислению налогов и 

сборов. 

20 

ИТОГО  108 

 

Во время практики студенты должны: 

 ознакомиться с организацией деятельности экономического субъекта, 

его структурой, основными функциями экономических служб, производственных и 

управленческих подразделений, учредительными документами. После изучения 

работы бухгалтерии и функций ее подразделений студенты дают описание 

организации бухгалтерского учета, структуры учетного аппарата; 

 ознакомиться и оценить учетную политику предприятия на предмет ее 

соответствия целям, задачам и масштабам деятельности предприятия; изучить схемы 

документооборота, применение форм и методов учета; 



7 

 

 

 ознакомиться с формами контроля, существующими на предприятии, 

оценить систему внутреннего контроля, с точки зрения обеспечения достоверной 

бухгалтерской информации и бухгалтерской отчетности; 

 ознакомиться с ведением бизнес-процессов экономического субъекта; 

 изучить методику составления бизнес-планов организации, а также 

порядок оперативного контроля и анализа его выполнения по основным показателям 

деятельности, проверить обоснованность и взаимоувязанность основных показателей 

деятельности организации; 

 изучить содержание и методы аналитической работы в организации, 

формирование аналитического обоснования управленческих решений, а также 

необходимые для этой работы источники экономической информации. 

 

Тематический план учебной практики 

Название разделов и тем 
Объем 

времени, ч 

Правовое обеспечение бухгалтерского учета 22 

Организация бухгалтерского учета в организации 22 

Документационное обеспечение бухгалтерского учета 22 

Бухгалтерский учет источников 22 

Документальное оформление и учет операций по расчетам с бюджетом и 

внебюджетными фонами 
20 

Итого 108 

 

7. Содержание учебной практики 

7.1. Правовое обеспечение бухгалтерского учета 

8.1.1. Ознакомиться с порядком нормативного регулирования, классификацией 

основных средств (ОС) и нематериальных активов (НМА) в организации. 

8.1.2. Изучить порядок нормативного регулирования, состав 

материально-производственных запасов организации.  

8.1.3. Изучить порядком нормативного регулирования, принципы организации учета 

затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции на 

предприятии. 

8.1.4. Ознакомиться с порядком нормативного регулирования, порядком оценки и 

синтетическим учетом готовой продукции на складе и в бухгалтерии. 

8.1.5. Ознакомиться с порядком нормативного регулирования, составом инвестиций 

и источники их финансирования на предприятии. 

8.1.6. Ознакомиться с общим порядком ведения кассовых операций в организации, 

соблюдением положения о правилах организации наличного денежного 

обращения на территории Российской Федерации. 

 

8.2. Организация бухгалтерского учета в организации 

8.2.1. Основы формирования и применения учетной политики в организации. 

8.2.2. Основы формирования и применения порядка документооборота с 

организации. 

8.2.3. Основы формирования и применения рабочего плана счетов. 



 

 

8.3. Документационное обеспечение бухгалтерского учета 

8.3.1. Ознакомиться с: 

- общим порядком ведения кассовых операций в организации; 

- соблюдением положения о правилах организации наличного денежного 

обращения на территории Российской Федерации; 

- правилами хранения наличных денег в  кассе предприятия, соблюдением 

установленного учреждением банка лимита остатка наличных денег в кассе 

предприятия, порядка работы с денежной наличностью, полнотой их оприходования, 

порядок и сроки сдачи денежной выручки в учреждение банка, условия расходования 

поступающих в кассу предприятия наличных денежных средств. 

8.3.2. Отработать навыки оформления записей в документах первичной учетной 

документации по кассовым операциям: записи в кассовом журнале, приходно - 

расходных документах, кассовой книге, отчеты подотчетных лиц о расходовании 

полученных наличных денег. 

8.3.3. Изучить порядок разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации. 

8.3.4. Составьте бухгалтерские проводки: 

Журнал регистрации хозяйственных операций 

№  

п/п 
Содержание операции Дебет Кредит 

Сумма, 

руб. 

1.  Получены наличными авансы от покупателей   6 780 

2.  Оплачены с валютного счета различные 

денежные документы 
  790 

3.  Подотчетными лицами возвращены в кассу 

неизрасходованные суммы 
  30 

4.  Оплачены наличными расходы организации, 

связанные с капитальными вложениями 
  7 980 

5.  Оплачены наличными услуги брокера по 

приобретению ценных бумаг 
  1 200 

6.  Учредителем оплачены акции наличными 

деньгами 
  5 800 

7.  Получены в кассу организации суммы страховых 

возмещений от страховых компаний 
  32 010 

8.  Выданы работникам организации бесплатные 

путевки за счет средств целевого назначения 
  25 900 

9.  Зафиксированы при инвентаризации излишки 

денежных средств в кассе 
  120 

10.  Получены в кассу суммы санкций от должников 

по возмещенным ими убыткам 
  500 

11.  Оплачены из кассы судебные издержки и 

арбитражные сборы 
  734 

12.  Организацией списаны использованные 

банковские карты 
  50 

13.  Выплачены из кассы алименты   1 300 

14.  Выплачено наличными за счет фонда 

социального страхования РФ пособие при 

рождении ребенка 

  5 000 

15.  Организацией оплачены наличными услуги 

ГИБДД при постановке на учет собственного 

автомобиля 

  678 
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8.3.5. Задача. Организация приобрела авиабилеты на сумму 10000 руб. и выдала 

их работнику, направляемому в командировку. Стоимость билетов включена в 

затраты в составе командировочных расходов. Составьте бухгалтерские проводки. 

Журнал регистрации хозяйственных операций 

№  

п/п 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 

руб. 

1 Перечислены денежные средства авиакомпании за 

авиабилеты 
   

2 Оприходованы полученные от авиакомпании 

авиабилеты 
   

3 Выданы авиабилеты командируемому работнику    

4 Стоимость авиабилетов включена в затраты 

основного производства в составе 

командировочных расходов 

   

 

8.3.6. Составьте бухгалтерские проводки по журналу хозяйственных операций. 

Журнал регистрации хозяйственных операций 

№  

п/п 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 

руб. 

1.  На расчетный счет организации поступили 

денежные средства от покупателя за отгруженную 

продукцию 

  30 000 

2.  Получены от учредителей на расчетный счет 

денежные средства на покрытие убытка 
  65 000 

3.  Возвращен долгосрочный кредит банка   140 000 

4.  С расчетного счета погашена задолженность по 

налогам и сборам 
  21 000 

5.  Возвращен краткосрочный кредит (заем)   238 000 

6.  Перечислены денежные средства транспортной 

организации за услуги по перевозке 
  18 500 

7.  Зачислены на расчетный счет денежные переводы   100 

8.  Поступили денежные средства по предъявленной ранее 

и удовлетворенной претензии 
  400 

9.  Поступили на расчетный счет денежные средства по 

процентному краткосрочному векселю 
  390 

10.  Возвращены поставщиками на расчетный счет суммы 

предварительной оплаты товарно-материальных 

ценностей в связи с расторжением договора 

  5 700 

11.  Получен доход по государственным облигациям   3 240 

12.  Внесена плата за лицензию, дающую право заниматься 

определенным видом деятельности 
  15 000 

13.  Уплачены с расчетного счета штрафы, пени и 

неустойки за счет виновных лиц 
  220 

14.  Перечислены денежные средства на специальный счет 

за расчетную корпоративную карту 
  100 

 

8.4. Бухгалтерский учет источников 

8.4.1. Оптовая компания ООО «Планета» заключила договор с компанией ЗАО 

«Сферам на сумму 66080 руб. (товар), в том числе НДС 10 080 руб. Обмениваемое 

имущество признано равноценным. Однако ЗАО «Сфера» обычно реализует такого 



 

 

рода товар за 75520 руб., в том числе НДС 11 520 руб. Передача обмениваемых 

товаров произведена одновременно. 

Отразите товарообменную операцию в бухгалтерском учете каждой стороны 

сделки, принимая во внимание, что себестоимость продажи и ООО «Планета» 

составила 50 400 руб., а в ЗАО «Сфера» 55 700 руб. Определите доход от бартерной 

операции в бухгалтерском и налоговом учете. 

8.4.2. «К» - участник ООО «Строй-Арсенал» в ноябре 20хх г. подал заявление о 

выходе из состава общества. Доля «К» в уставном капитале ООО «Строй-Арсенал» 

составляет 50%, ее номинальная стоимость на дату внесения вклада 20 000 руб., доля 

была внесена товарами. По решению общего собрания доля «К» перераспределена 

между оставшимися участниками. По данным годового бухгалтерского баланса за 

20хх г. стоимость чистых активов общества с ограниченной ответственностью 

сложилась в сумме 215000 руб. 

Определите стоимость доли участника «К» на момент выхода из общества, 

сделайте бухгалтерские записи в учете ООО «Строй-Арсенал» по возврату доли 

учредителю в натуре, если фактическая себестоимость приобретения передаваемых 

товаров поданным учетных регистров составила 40 000 руб. без НДС. Рассчитайте и 

отразите последствия такой операции для целей налогообложения. 

8.4.3. Торговая организация ООО «Ладья» получила от поставщика ООО 

«Ферзь» партию товара на сумму 180 000 руб., НДС 32 400 руб. При приемке было 

установлено, что часть упаковок повреждена и потеряны первоначальные качества 

товара на сумму 25 000 руб., НДС 4500 руб.  

Данный факт был подтвержден актом приемки, подписанным представителем 

продавца. ООО «Ладья» п 5-дневный срок, как это было установлено условиями 

договора, вернуло некачественный товар. Выставленный поставщиком счет на 

полную сумму был оплачен с расчетного счета. 

Отразите данные факты хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского 

учета поставщика и покупателя, определите порядок обложения этих операций НДС. 

8.4.4. ЗАО «Фаянс» заключило с покупателем договор на поставку своей 

продукции на сумму 90 000 руб., НДС - 16200 руб. В договор стороны включили 

условие о 50%-ной предоплате стоимости продукции. 

Сумма авансового платежа от покупателя поступила на расчетный счет ЗАО 

«Фаянс» 23 марта. Отгрузка продукции была произведена 25 апреля, себестоимость 

продаж составила 72 000 руб. 

Оставшаяся часть суммы долга в установленный договором срок покупателем 

не оплачена, в связи с чем ЗЛО «Фаянс» была направлена претензия покупателю об 

уплате основной суммы долга и пени за просрочку платежа по условиям договора в 

сумме 8260 руб. Оплата долга и пени была произведена 10 ноября. 

Рассчитайте величину предварительной оплаты и НДС, подлежащего уплате в 

бюджет, сделайте записи по учету расчетов с покупателями в ЗЛО «Фаянс». 

8.4.5. В октябре 20хх г. ООО «Факел» отгрузило ОАО «Фонарь-ком» 

продукцию на сумму 70 000 руб., НДС 12 600 руб. Приказом об учетной политике 
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ООО «Факел» предусмотрено создание резерва по сомнительным долгам, НДС 

начисляется по мере отгрузки продукции. 

В связи с открытием Арбитражным судом дела о банкротстве ОАО 

«Фонарь-ком» на конец года в учете у ООО «Факел» был создан резерв в размере 80% 

суммы задолженности. В феврале 20хх г. при погашении в ходе конкурсного 

производства третьей очереди задолженности прочим кредиторам ООО «Факел» 

была уплачена сумма п размере 12 000 руб. 

Отразите операции по начислению и использованию резерва по сомнительным 

долгам на счетах учета. 

8.4.6. ОАО «Максим», занимающееся пассажирскими перевозками на 

маршрутных такси, с 1 января 20хх г. все имеющиеся на балансе микроавтобусы (14 

ед.) застраховало по обязательному страхованию автогражданской ответственности 

(ОСАГО). 

Страховая премия, выплаченная страховой компании за каждый автомобиль, 

составила 2500 руб. 15 апреля два микроавтобуса были проданы, а 16 апреля договор 

со страховой компанией в части этих автомобилей был расторгнут. Часть страховой 

премии за досрочное окончание договора была возвращена страхователю после 

предварительного удержания комиссионного сбора в пользу страховщика в размере 

20% возвращаемой суммы. 

Рассчитайте сумму, которую должна вернуть страховая компания, размер 

комиссионного сбора. Сделайте бухгалтерские записи по отражению этих операций 

на счетах учета ОАО «Максим». 

8.4.7. ООО «Ампир» 17 июня отгрузило 15 мебельных гарнитуров покупателю 

в соответствии с договором, по которому цена одного гарнитура составляет 750 

долл., в том числе НДС. Договором предусмотрено, что покупка более 10 ед. даст 

покупателю право на скидку с отпускной цены в размере 5%, при условии оплаты 

отгруженной продукции в 5-дневный срок. Покупатель перечислил сумму в оплату 

своей задолженности 30 июня. Курс на дату отгрузки 26,8 руб., на дату платежа 26,7 

руб. 

Представьте записи на счетах бухгалтерского учета ООО «Ампир», принимая 

во внимание наличие в договоре условия о скидке. 

8.4.8. ООО «Виктория» получила от ОАО «Ниагара» партию материалов, в 

оплату за которые от своего имени выдала ему простой дисконтный вексель на сумму 

153400 руб. сроком платежа на определенный день (через 90 дней). Оплата векселя 

произведена в установленное время. 

Ставка рефинансирования Банка России в течение срока коммерческого 

кредита 11%. Согласно учетной политике ЗАО «Виктория», опенка вексельных 

обязательств производится с учетом всех причитающихся к уплате процентов. 

Сделайте бухгалтерские записи по учету расчетов с поставщиками векселями. 

выданными у ЗЛО «Виктория», предварительно рассчитав дисконт по векселю, и по 

учету расчетов с покупателями у ОАО «Ниагара». 

8.4.9. ООО «Полет» 1 февраля направило С. В. Семенова в командировку 



 

 

сроком на 14 дней. Цель командировки заключение договора о поставке сырья. ООО 

«Полет» установило, что суточные для командировок по России составляют 700 руб. 

в день. Перед командировкой С.В. Семенов получил из кассы 17 100 руб., в том числе 

суточные 9800 руб. (14 дней х 700 руб.). После возвращения из командировки С.В. 

Семенов представил авансовый отчет, автобусные билеты на проезд туда и обратно 

стоимостью 300 руб., счет гостиницы на сумму 5000 руб. и счет- фактуру. 

Отразите хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

8.4.10. Организация отгрузила покупателю продукцию на сумму 44 840 руб. (в 

том числе НДС 0840 руб.). Денежные средства от покупателя за полученную 

продукцию поступили на расчетный счет организации. 

Составьте бухгалтерские проводки. 

8.4.11. Организация-производитель заключила с покупателем договор на 

поставку партии продукции стоимостью 354000 руб. (в том числе НДС 51000 руб.). 

Договором предусмотрена предварительная оплата продукции в размере 50% ее 

стоимости. Покупатель перечислил сумму аванса па расчетный счет производителя. 

Производитель отгрузил продукцию и предъявил покупателю расчетные документы. 

Покупатель перечислил оставшиеся 50% суммы договора. 

Составьте бухгалтерские проводки, отражающие расчеты с покупателем 

продукции. 

8.4.12. Согласно договору поставки, поставщик отгрузил покупателю товар на 

сумму 147 500 руб. (в том числе НДС - 22 500 руб.). В обеспечение задолженности 

покупатель выдал поставщику собственный вексель на сумму 150000 руб. По 

истечении срока погашения вексель оплачен покупателем. 

Составьте бухгалтерские проводки. 

8.4.13. В ходе инвентаризации дебиторской задолженности выяснилось, что на 

балансе организации числится дебиторская задолженность на сумму 22 800 руб., 

возникшая по договору поставки продукции, срок исковой давности по которой 

истек. Организация списывает неистребованную дебиторскую задолженность. Резерв 

сомнительных долгов по этой задолженности не создавался. 

Составьте бухгалтерские проводки. 

8.4.14. На основе результатов проведенной инвентаризации создан резерв 

сомнительных долгов в отношении дебиторской задолженности за поставленную 

продукцию на сумму 30 000 руб. 

В следующем отчетном периоде в связи с истечением срока исковой давности 

дебиторская задолженность списывается с баланса. 

Составьте бухгалтерские проводки. 

 

8.5. Документальное оформление и учет операций по расчетам с 

бюджетом и внебюджетными фонами 

8.5.1. ООО «Касса» по итогу 4 квартала 20__ года должно заплатить в бюджет 

НДС в размере 150 000 руб. Заполнить платежное поручение на уплату 1/3 части 

НДС, причитающейся к уплате за 4 квартал, если дата уплаты – 25 марта 20__ года. 
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8.5.2. ООО «Касса» получило по итогам 1 квартала 20__ года убыток в размере 

200 000 рублей. По итогам сверки с налоговой инспекцией выявлены пени по налогу 

на прибыль за 3 квартал 20__ в размере 1283,40 руб. 

Заполнить платежное поручение на уплату пеней (дата уплаты 09 апреля 20_ г. 

Алгоритм выполнения: 

Определение суммы НДС. 

Оформление платежного поручения. 

Составление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению НДС в 

бюджет. 

Данные для заполнения платежного поручения: 

ООО «Касса» 

ИНН 7722319574 

КПП 772201001 

р/сч 40702810464590012105 в ПАО СБЕРБАНК, г.Москва 

к/сч 30101810400000000225 

БИК 044525225 

ОКТМО 45388000 

Реквизиты для перечисления налогов и взносов: 

УФК по г.Москве (ИФНС №22 по г.Москве) 

ИНН 7722093737 

КПП 772201001 

р/сч 40101810045250010041 в ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525000 

 

8. Формы отчетности по практике 

Календарные сроки практики проставляются в дневнике на основе учебного 

плана.  

По результатам прохождения практики руководителем практики составляется 

отзыв, в котором отражаются деловые качества студента, степень освоения им 

фактического материала, выполнение программы практики. Отзыв заверяется 

подписью руководителя практики. 

По результатам практики студенты составляют письменную работу о  

результатах прохождения учебной практики. 

Письменная работа о результатах прохождения практики включает в себя 

следующие элементы: 

1) титульный лист (приложение 2); 

2) оглавление; 

3) текстовая часть письменной работы, которая содержит изложение 

результатов деятельности студента по видам выполняемых работ (шрифт 14 пт, 1,5 

интервала). 

Рекомендуемый объем текстовой части письменной работы о результатах 

прохождения практики 50 страниц. В текстовой части на основании документов базы 



 

 

практики даются решения задач по разделам практика. 

В целях повышения наглядности полученных результатов целесообразно 

использовать графические методы, графики, диаграммы, таблицы. 

Письменная работа заверяется подписью руководителя практики. 

Для предоставления на утверждение руководителю практики документация о 

прохождении практики брошюруется в следующем порядке: 

1) отзыв руководителя от базы практики с дифференцированной оценкой 

работы студента; 

2) письменная работа о результатах прохождения практики. 

Защита письменной работы о результатах прохождения практики производится 

в установленные сроки. 

Во время защиты письменной работы студент должен уметь объяснить, как 

составлены представленные им документы и расчеты, а также обосновать свои 

выводы и предложения. 

Оценка результатов прохождения практики включается в приложение к 

диплому. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины 

или получившие неудовлетворительную оценку, не допускаются к итоговой 

государственной аттестации. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

9.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе практики 

Перечень компетенций, формируемых в процессе практики, содержится в 

разделе 3. Перечень планируемых результатов по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. Оценка 

уровня сформированности компетенции 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой). Оценка знаний студентов осуществляется с учетом: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если его посещаемость составила 

более 50% аудиторных занятий, он  глубоко и полно овладел содержанием учебного 

материала, в котором легко ориентируется, в совершенстве владеет  понятийным 

аппаратом, умеет логично связывать  теорию с практикой и решать ситуационные 

задачи, высказывать и обосновывать свои суждения; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он посетил более 50% 

аудиторных занятий, студент достаточно полно освоил учебный материал, овладел 

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

знания для решения ситуационных задач, грамотно излагает ответ, но в содержании 

ответа имеются неточности; 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если посещаемость студентом 
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аудиторных занятий составила более 50%, он демонстрирует знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его бессистемно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении основных понятий, 

применяет знания для решения несложных ситуационных задач, не умеет 

доказательно обосновывать свои суждения; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если посещаемость аудиторных 

занятий составила менее 50%, студент имеет хаотичные знания, не умеет выделять 

главное, допускает грубые ошибки в определении понятий и искажает их смысл, 

неуверенно излагает материал, не умеет применять изученный материал для решения 

ситуационных заданий. 

 

10.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Соответствующие приказы, распоряжения ректора о контроле уровня освоения 

дисциплин и сформированности компетенций студентов. 

 

11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) нормативные документы 

а) нормативные документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный закон 

Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федеральный закон 

Российской Федерации от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: федеральный закон 

Российской Федерации от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ (с изм. и доп.) 

[Электронный ресурс] . – URL: http://www.consultant.ru  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая: федеральный закон 

Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ (с изм. и доп.) 

[Электронный ресурс] . – URL: http://www.consultant.ru. 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный закон 

Российской Федерации от 31.07.1998 г. N 146-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный 

ресурс] . – URL: http://www.consultant.ru     

6. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федеральный закон 

Российской Федерации от 05.08.2000 г. N 117-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный 

ресурс] . – URL: http://www.consultant.ru   

7. О бухгалтерском учете: федеральный закон Российской Федерации от 06.12.2011 

г. N 402-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] . – URL: http://www.consultant.ru  

8. Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и инструкции по его применению: утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. № 94н 

(с изм. и доп.) [Электронный ресурс] . – URL: http://www.consultant.ru       

9. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 

Российской Федерации: утверждено приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 29.07.1998 г. № 34н.       

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 

1/2008: утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

06.10.2008 г. № 106н (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] . – URL: 

http://www.consultant.ru       

11. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

ПБУ 4/99: утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 06.07.1999г. № 43н (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] . – URL: 

http://www.consultant.ru       

12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» ПБУ 5/01: утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 09.06.2001г. № 44н (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] . – URL: 

http://www.consultant.ru  

 

… 

б) основная литература 

1.Керимов В. Э. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 

В. Э. Керимов. - 6-е изд., изм. и доп. - М. : Дашков и К , 2014. - 583 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=450858. - ЭБС "ZNANIUM.com". 

2.Сапожникова Н.Г. Бухгалтерский учет: учебник / Н. Г. Сапожникова. - 7-изд., 

перераб. - М. : КноРус, 2015. - 451с. - (Бакалавриат).  

 

в) дополнительная литература 

 

1. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Ю. А. 

Бабаева - 5-e изд., перераб. и доп. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2015. - 463 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=473546. - ЭБС 

«ZNANIUM.COM». 

2.Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник / Н.П. 

Кондраков. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 681 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=489938. -  - ЭБС "ZNANIUM.com". 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

– Электронная библиотечная система znanium.com www.znanium.com 

– Электронная библиотечная система ibooks.ru www.ibooks.ru 

– Электронная библиотечная система IPRbooks  www.iprbookshop.ru 

– Электронная библиотечная система book.ru   www.book.ru 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

производственной практики, включая перечень необходимого программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Программное обеспечение: пакет офисных программ Microsoft office 

(Word, Excel, PowerPoint). 

Информационные справочные системы: информационно-правовые программы 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.book.ru/
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«Консультант Плюс», «Гарант». 

Полнотекстовые базы данных: 

1. http://www.book.ru - Электронно-библиотечная система BOOK.ru 

2. http://rucont.ru - Электронно-библиотечная система РУКОНТ 

3. http: //znanium.com - ЭБС издательства «ИНФРА-М» 

4. http://www.biblioclub.ru - Университетская библиотека online 

5. http://diss.rsl.ru/ - Электронная библиотека диссертаций 

6. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

учебной практики 

Для осуществления образовательного процесса по практике требуются 

специализированные аудитории. 

http://www.book.ru/
http://rucont.ru/
http://znanium.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/

