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1 Цели и задачи практики 

 
Целями учебной практики, практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности являются 
закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных в институте; 

выработка умений применять полученные практические навыки при решении конкретных 
экономических вопросов; приобретение практических навыков, в том числе научно-

исследовательской работы. 

Задачами учебной практики, практики по получению первичных профессиональных 

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

являются:  
 приобретение и закрепление умений и навыков на основе знаний, полученных в 

процессе теоретического обучения;
иизучение возможностей использования компьютерных методов поиска, сбора, хранения 

обработки экономической информации;  
 формирование умений и приобретение навыков выполнения экономического анализа и 

экономических расчетов;
 закрепление навыков организации систематической самостоятельной работы с учебной, 

научной, специальной, нормативно-методической литературой, способствующей формированию 
творческого подхода к решению проблем профессиональной деятельности.

 

2 Вид практики, способ и форма ее проведения 

 
Тип практики: учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.  
По способу проведения учебная практика: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик, дискретно по периодам 

проведения практик.  
Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности может 
проводиться в структурных подразделениях института или предприятиях и организациях 

различных форм собственности, имеющих структурные подразделения, соответствующие 
направлению подготовки обучающихся. 

Руководителями учебной практики, практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности от 
института назначаются преподаватели кафедры «Экономики и предпринимательства». 

«В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. N 

1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 15 декабря 2017 г.) и утвержденным приказом от 18.09.2018 № 01-04/695 

Положением о системе управления охраной труда в Российском университете кооперации: 

Руководитель практики от института: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики; 

- в соответствии с требованиями п.2.1.3, 2.1.7 Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного Постановлением 

Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29, проводит и оформляет 

проведение ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА по охране труда работникам и обучающимся 

института, направляемым на практику; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания установленным требованиям; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий, 

а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе преддипломной 

практики; 



- оценивает результаты прохождения практики обучающимися.  
Руководство учебной практикой, практикой по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 
обучающихся на всех еѐ этапах, осуществляется закрепленными преподавателями. Для 

руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель 
практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации, 
организующей проведение практики (руководитель практики от организации), и руководитель 
практики из числа работников профильной организации (руководитель практики от профильной 
организации). 

Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

- в соответствии с требованиями п.2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного 

Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29, проводит и 

оформляет проведение прибывшим на практику работникам и обучающимся института 

ВВОДНОГО и ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ по охране труда, а также 

инструктажи по пожарной безопасности и по правилам внутреннего трудового распорядка; 

- предоставляет рабочие места обучающимся института, прибывшим на практику; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимися, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 

соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

При выборе базы практики по получению первичных профессиональных умений и 

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

целесообразно учитывать критерии оценки наиболее важных сторон организации: 

- соответствие основных направлений деятельности организации или его структурных 

подразделений направленности подготовки обучающихся; 

- наличие квалифицированного с педагогической и научно-исследовательской точки 

зрения руководства; 

- оснащенность организации современным учебно-материальным оборудованием и 

применение прогрессивных образовательных технологий; 

- возможность сбора необходимого материала для отчета по учебной практике, практике 

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

навыков научно-исследовательской деятельности. 

Выбор базы практики осуществляется обучающимся самостоятельно по согласованию с 

выпускающей кафедрой, а также с учетом наличия договоров на сотрудничество института с 

базовыми предприятиями. 

При прохождении учебной практики, практики по получению первичных 

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

исследовательской деятельности с обучающимися предусматриваются: инструктаж по технике 

безопасности, мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического материала, 

работа научной литературой, учебниками и учебными пособиями. Вид промежуточной 

аттестации-  зачет с оценкой.  
В период учебной практики, практики по получению первичных профессиональных 

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

обучающиеся подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, 
установленным в институте или на предприятиях и организациях по месту прохождения 

практики.  
 

 

3 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 



Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

на формирование у обучающихся следующих компетенций бакалавра экономики: 

Шифр 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

практике 

ОК-3 

способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности  

Знать: основы экономики 

Уметь: использовать основы экономических знаний 

Владеть: навыками использования экономических 

знаний 

ОК-5 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Знать: особенности работы в коллективе 

Уметь: работать в коллективе 

Владеть: навыками работы в коллективе  

 

ОК-6 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности; 

Знать: основные нормативные документы, 

регулирующие учет 

Уметь: использовать нормативные документы, 

регулирующие учет 

Владеть: навыками использования нормативных 

документов, регулирующих учет 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основы самоорганизации и самообразования 

Уметь: осуществлять самоорганизацию и 

самообразование 

Владеть: навыками самоорганизации и самообразования 

ОПК-2 

способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных задач  

Знать: порядок и методику анализа обработки данных 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку данных 

Владеть: навыками сбора, анализа и обработки 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  

Знать: инструментальные средства для обработки 

экономических данных 

Уметь: выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных 

Владеть: навыками обработки экономических данных 

ПК-1 

способностью собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

Знать: порядок сбора данных для расчета экономических 

и социально-экономических показателей 

Уметь: собирать данные для расчета экономических и 

социально-экономических показателей 

Владеть: навыками сбора данных для расчета 

экономических и социально-экономических показателей 

ПК-14 
способность 

осуществлять 

Знать: порядок документирования хозяйственных 

операций и формирования бухгалтерских проводок 



документирование 

хозяйственных 

операций, проводить 

учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формировать на его 

основе бухгалтерские 

проводки  

Уметь: составлять первичные бухгалтерские документы 

и формировать бухгалтерские проводки 

Владеть: навыками составления первичных 

бухгалтерских документов и формирования 

бухгалтерских проводок 

 
4 Место и роль практики в структуре образовательной программы 

 

Программа учебной практики, практики по получению первичных 

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

исследовательской деятельности по направлению 38.03.01 «Экономика», направленность 

(профиль) «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327 и в полном объеме относится к 

вариативной части ОПОП ВО. 

 
5 Объем практики 

  
Общий объем учебной практики, практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
составляет 3 зачетных единицы, 2 недели для обучающихся заочной форм обучения;  

Вид учебной работы 
Трудоемкость, ч (з.е.) 

очная форма заочная форма 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:  4 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:   

• лекции   

• практические   

• лабораторные   

•Контактные часы на аттестацию   4 

2. Самостоятельная работа студентов, всего  104 

• курсовая работа (проект)   

• др. формы самостоятельной работы  104 

3. Промежуточная аттестация: зачет    

4. Переаттестация   

Итого  108 

 

 
7 Этапы практики 

№ 

п/п 

Название этапа 

практики 
Виды работ  

Количество дней 

/часов работы 

Форма текущего 

контроля 

1 Организационный Знакомство с 

условиями работы 

аудитории. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

1 день/ 

8 часов 

Собеседование 

2 Предварительный Получение и 1 день / 4 часа Проверка наличия 



согласование 

задания на 

прохождение 

практики 

подписанного 

руководителем задания 

на практику 

3 Подготовительный Составление плана 

прохождения 

практики 

1 день / 4 часа Проверка наличия 

подписанного 

руководителем плана 

прохождения практики 

4 Основной  Выполнение 

заданий  

10 дней / 

80 часов 

Проверка наличия и 

полноты разработанных 

документов, дневника 

практики 

5 Заключительный 

 

 

Собеседование по 

итогам 

прохождения 

практики 

2 дня / 16 часов Зачет с оценкой 

  
8 Содержание практики 

8.1 Организационный этап 

 Рабочее совещание: определение цели и задач практики, времени и места прохождения 

практики; знакомство с содержанием практики, инструктаж по оформлению дневника и отчета по 

практике, беседа о необходимости соблюдения этических требований, предъявляемых к будущему 

бухгалтеру. 

 Знакомство с условиями работы в аудитории: рабочее место обучающихся практиканта 

(наличие необходимых методических материалов, компьютерной техники, лицензионных 

компьютерных программ, выхода в интернет). 

 Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте: соблюдение правил поведения, 

техники безопасности и пожарной безопасности в аудитории, соблюдение внутреннего распорядка 

БКИ. 

  

8.2 Предварительный этап 
Получение и согласование задания на прохождение практики. 

 

8.3 Подготовительный этап 

Составление графика прохождения практики. 

 

8.4 Основной этап 

 Выполнение заданий согласно программе практики. 

 

8.5 Заключительный этап 

Собеседование по итогам прохождения практики: оценка выполнения заданий, беседа по 

содержанию практики и представленных обучающимся документов. 

 

9 Формы отчетности обучающихся по практике 

 По итогам практики обучающийся представляет: 

1) дневник практики; 

2) отчет по практике с приложениями; 

3) характеристику, данную руководителем практики. 

Дневник практики включает титульный лист, график прохождения практики, ежедневные 

записи обучающихся о проделанной работе. 

 

10 Требования к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике 

 Весь процесс прохождения учебной практики отражается обучающимся в отчете. Отчет о 

практике должен быть написан обучающимся по мере прохождения соответствующих этапов 

практики. 

  



Отчет по практике должен содержать: 

 - титульный лист ; 

 - задание на практику; 

 - основная часть (краткое описание выполненных работ и полученных результатов в 

соответствии с заданием на практику); 

 -заключение; 

 - список литературы; 

 - приложения (заполненные бланки первичных документов). 

 Основная часть отчета включает краткое описание основных этапов выполнения задания.  

 Оформленный отчет представляется для оценки и написания характеристики руководителю 

практики от кафедры .  

 
11 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

 Формой аттестации обучающихся по итогам практики  является зачет с оценкой, для 

получения которого необходимо выполнить нижеперечисленные задания. 

 

Формируемая компетенция ОК-3:  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

 

Задание 1 

 
 

Выполните задания: 

1.1 Изучите исходные данные, приведенные в таблице Экономические 

показатели отдельных стран мира. 

1.2 Дайте определения показателей:  

1) сальдо текущих операций - ________________________________________ 



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

2) ключевая (учётная) ставка процента - ________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

3) инфляция - ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

4) бюджетный дефицит - _____________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

5) государственный долг - ___________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

6) сбережения - ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

7) инвестиции - ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

8) уровень безработицы - ____________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

1.3 Рассчитайте изменения показателей в России, запишите их в таблицу. На 

их основе сделайте выводы об улучшении (ухудшении) экономической ситуации в 

России. Обоснуйте свой ответ. 

Экономические показатели России в 2016-2018 гг. 

№ Показатели 2016 год 2018 год Изменения(+,-) 

1 Сальдо текущих операций    

2 Ключевая ставка процента    

3 Инфляция    

4 Бюджетный дефицит    

5 Государственный долг    

6 Сбережения    

7 Инвестиции    

8 Уровень безработицы    

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________



_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________ 

 

 

Задание2

 
Выполните задания: 

2.1 Изучите исходные данные, приведенные в таблице Динамика индексов 

потребительских цен в разных странах в 2015-2018 гг. 

2.2 Приведите формулы расчёта инфляции  

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________ 

2.3 На основе данных исходной таблицы задания рассчитайте темп инфляции 

в 2018 году (при условии, что базовый год 2015). Заполните таблицу, сделайте 

выводы.  

№ Страны Расчёты Темп  

инфляции,% 

1 Азербайджан   

2 Армения   

3 Белоруссия   

4 Казахстан   

5 Киргизия   

6 Молдавия   

7 Россия   

8 Таджикистан   

9 Украина   

10 Германия   

11 Франция   

12 США   



13 Нидерланды   

 

Задание 3 

3.1 Изучите данные таблицы Годовой темп прироста цен на отдельные виды 

потребительских товаров и услуг в 2015-2018 гг. 

 
3.2 Дайте определение видам инфляции: «сбалансированная инфляция», 

«несбалансированная инфляция». Исходя из данной классификации, 

проанализируйте таблицу Годовой темп прироста цен на продовольственные 

товары, непродовольственные товары, услуги в 2015, 2016, 2018 гг. 

1) сбалансированная инфляция ______________________________________ 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________2) 

несбалансированная инфляция _____________________________________ 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________3) в 2015 году 

имела место преимущественно _________________ инфляция, так как 

________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 



 

4) в 2016 году имела место преимущественно _________________ инфляция, так как 

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5) в 2018 году имела место преимущественно _________________ инфляция, так как 

___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Задание 4 

Рассматривая основные параметры бюджетной системы за 2018 г., стоит 

отметить, что правительству удалось прервать наметившуюся тенденцию 2015–2016 

гг. на существенное увеличение бюджетного дефицита. Его объем вернулся к 

уровням 2013–2014 гг. Это удалось как за счет проводимых мер бюджетной 

консолидации, так и благодаря позитивной динамике доходной части. В итоге 

динамика дефицита и расходов в 2015–2018 гг. имела в целом контрциклический 

характер: увеличение в период экономического спада и сокращение при 

возвращении темпов экономического роста в положительную зону по итогам 2018 г. 

(по данным Росстата, темп роста ВВП составил 1,5%). Сдерживание бюджетных 

расходов, даже в условиях необходимости выполнения майских указов Президента 

РФ, стало возможным как за счет сбережения дополнительных нефтегазовых 

доходов посредством их конвертации в иностранную валюту, так и вследствие 

досрочного погашения еще в 2016 г. значительной части кредитов, выданных 

оборонным предприятиям, что позволило заметно сократить расходы на оборону в 

2018 г. Снижение бюджетных расходов и бюджетного дефицита при одновременном 

проведении активной денежно-кредитной политики способствовало существенному 

снижению инфляции с 5,4% по итогам 2016 г. до 2,5% в 2018 г. 

Выполните задания: 

4.1 Изучите данные таблицы Основные параметры бюджетной системы РФ 

 

 
4.2 Дайте определения понятиям, характеризующим состояние бюджетной 

системы: сбалансированный бюджет, профицит бюджета, дефицит бюджета.  

1) сбалансированный бюджет (по году) ________________________________ 



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 2) профицит бюджета _______________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

3) дефицит бюджета_________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

4.3 На основе исходных данных задания 5.1, определите состояние бюджета в 

2013,2014,2015,2016,2018 гг. в трлн. руб Заполните таблицу. Сделайте выводы. 

 2013 2014 2015 2016 2018 

дефицит (-)      

профицит (+)      

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________ 

4.5 Изучите данные таблицы Поступления основных налогов в федеральный 

бюджет 

 
4.6 Используя исходные данные таблицы задания 5.5, рассчитайте таблицу. 

Сделайте выводы. 

 2013 2014 2015 2016 2018 

доходы федерального бюджета (%ВВП)      

доля нефтегазовых доходов       

доля ненефтегазовых доходов      

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Задание 5 

Изучите рисунок Динамика поступлений налога на прибыль организаций в 

бюджетную систему РФ. Сделайте выводы. 

 
Рис. Динамика поступлений налога на прибыль организаций в бюджетную 

систему РФ (Источник, ФНС, Росстат) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________ 

5.1 Сравните динамику поступления налога на прибыль в исходных данных. 

Сделайте выводы. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________  

 

 

 

Формируемая компетенция ОК-5:  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 Задание 6 

 6.1 Перечислите нормативно-правовые документы, которые устанавливают 

перечень трудовых функций бухгалтера 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________ 

6.2 Какие профессиональные требования к бухгалтерам определяет 

профессиональный стандарт «Бухгалтер»? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

Формируемая компетенция ОК-6:  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

 

Задание 7 

7.1 Перечислите основные нормативно-правовые документы, 

регламентирующие ведение бухгалтерского учета. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________ 



7.2 Каким законодательным актом регламентируется необходимость ведения 

учета предприятиями и организациями? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Кто несет ответственность за ведение учета на предприятии?_____________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________ 

__________________________________________________________________  

 

Формируемая компетенция ОК-7: 

Способностью к самоорганизации и саморазвитию 

Задание 8 

8.1 Охарактеризуйте понятия «самоорганизация» и «саморазвитие» 

1) самоорганизация - ________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________ 

2) саморазвитие - ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________ 

8.2 Представьте в произвольной форме план саморазвития на ближайшие пять лет 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Формируемая компетенция ОПК-3: 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

 

Задание 9 

Выберите инструментальное средство для обработки представленных 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей; проанализируйте 

результаты расчетов и сделайте выводы. 

 

Таблица 1 – Состав имущества предприятия, тыс.руб. 
Наименование 201n 201n+1 

Здания 3567,8 4388,39 

Сооружения 1267,4 1951,80 

Машины и оборудование 1784,7 2195,18 

Транспортные средства 1894,8 2330,60 

Земельные участки 997,2 1076,98 

Многолетние насаждения 462,3 106,33 

Инвентарь производственный и хозяйственный 54,5 83,39 

Нематериальные активы 10028,7 12335,30 

Долгосрочные финансовые вложения 10028,7 12335,30 

Биологические активы   

Незавершенные капитальные вложения   

Производственные запасы 4914,4 6082,7 

Сырье, материалы   

Дебиторская задолженность 412,8 454,8 

НДС   

Денежные средства и денежные эквиваленты 12034,4 18503,0 

Прочие оборотные средства   

Затраты в незавершенном производстве   

Готовая продукция и товары для перепродажи   

Товары отгруженные   

 

Таблица 2 –Экономические показатели деятельности предприятия, тыс.руб. 
Наименование 201n 201n+1 

Объём выпуска продукции, тыс.ед. 4850 4920 

Выручка, тыс.руб. 3620 4172 

Себестоимость продукции, тыс.руб. 2914 3085 

 

Таблица 3 – Состав трудовых ресурсов предприятия, человек 
Кадры 201n 201n+1 

Основные рабочие 26 24 

Вспомогательные рабочие 4 5 

Специалисты 2 3 

Руководители 1 1 

Служащие 3 4 

 

Таблица 4 – Затраты предприятия, тыс. руб. 



Наименование 201n 201n+1 

Материальные затраты 1748 2050 

Амортизация 121 86 

Заработная плата 804 730 

Отчисления на социальные нужды 241 219 

Общепроизводственные расходы 203 196 

Общехозяйственные расходы 186 201 

Коммерческие расходы 66 83 

 

Задание 10 

Используя исходные данные таблицы 1 произведите сортировку имущества 

предприятия по видам фондов и заполните таблицу 5. По исходным данным 

определите удельный вес каждого из видов основных фондов предприятия, 

сгруппируйте и рассчитайте стоимость производственных и непроизводственных 

основных фондов, определите абсолютные и относительные изменения. Сделайте 

выводы. 

 

Таблица 5 – Состав и структура основных фондов предприятия 

Виды фондов 

201n 201n+1 Изменение 

тыс.руб. уд. вес, 

% 

тыс.руб. уд. вес, 

% 

абсолютн

ое, тыс. 

руб. 

относите

льное, % 

Здания       

Сооружения       

Машины и 

оборудование 

      

Транспортные средства       

Земельные участки       

Многолетние 

насаждения 

      

Инвентарь 

производственный и 

хозяйственный 

      

Производственные 

фонды всего  

      

Непроизводственные 

фонды всего 

      

Основные фонды всего       

 

Вывод:_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

Задание 11  

Используя исходные данные таблицы 1 необходимо произвести сортировку 

имущества предприятия по видам фондов и заполнить таблицу 6. По 

представленным данным определить удельный вес каждого из видов оборотных 



фондов предприятия, определите абсолютные и относительные изменения. Сделайте 

выводы. 

 

Таблица 6 – Состав и структура оборотных средств предприятия 

Виды фондов 

201n 201n+1 Изменение 

тыс.руб. уд. вес, 

% 

тыс.руб. уд. вес, 

% 

абсолютн

ое, тыс. 

руб. 

относите

льное, % 

Запасы, 

в т.ч. сырье, материалы 

затраты в 

незавершенном 

производстве 

готовая продукция и 

товары для 

перепродажи 

товары отгруженные 

      

НДС       

Дебиторская 

задолженность 

      

Финансовые вложения       

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

      

Прочие оборотные 

средства 

      

Оборотные средства 

всего 

      

 

Вывод:_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

Задание 12  
Используя исходные данные таблицы 2 определите структуру трудовых ресурсов 

предприятия, заполните таблицу 7. По представленным данным определите 

абсолютные и относительные изменения. Сделайте выводы. 

 

 

 

 

 

Таблица 7 – Состав и структура трудовых ресурсов 

Виды фондов 

201n 201n+1 Изменение 

тыс.руб. уд. вес, 

% 

тыс.руб. уд. вес, 

% 

абсолют

ное, тыс. 

руб. 

относите

льное, % 

Основные рабочие       

Вспомогательные рабочие       

Специалисты       



Руководители       

Служащие       

Основные рабочие       

Основные рабочие       

 

Вывод:_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

 

Задание 13 

Используя исходные данные таблицы 4 определите структуру издержек на 

производство продукции предприятия, заполните таблицу 8. По представленным 

данным определите абсолютные и относительные изменения. Сделайте выводы. 

Таблица 8 – Состав и структура затрат 

Виды фондов 

201n 201n+1 Изменение 

тыс.руб. уд. вес, 

% 

тыс.руб. уд. вес, 

% 

абсолют

ное, тыс. 

руб. 

относите

льное, % 

Материальные затраты       

Амортизация       

Заработная плата       

Отчисления на социальные 

нужды 

      

Общепроизводственные 

расходы 

      

Общехозяйственные расходы       

Коммерческие расходы       

Итого       

Вывод:______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Формируемые компетенции  

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

необходимых для решения профессиональных задач  

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

 

Задание 14 

Осуществите сбор, обработку и анализ исходных данных, необходимых для 

расчета экономических показателей деятельности предприятия на основе 

информации, представленной в таблицах. Собранные данные отразите в таблице, 

определите абсолютные и относительные изменения. Сделайте выводы. 



 

Таблица 9 – Показатели деятельности предприятия, тыс. руб. 

Виды фондов 

201n 201n+1 Изменение 

тыс.руб. уд. вес, 

% 

тыс.руб. уд. вес, 

% 

абсолют

ное, тыс. 

руб. 

относите

льное, % 

Товарная продукция       

Среднесписочная 

численность работников, 

чел.  

      

Среднегодовая стоимость 

основных средств 

      

Среднегодовая стоимость 

оборотных средств 

      

Затраты на производство       

Собственный капитал       

Заемный капитал       

Выручка от реализации       

Затраты на производство и 

реализацию продукции 

      

 

Вывод:_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 



Формируемые компетенции: 

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

необходимых для решения профессиональных задач; 

ПК-14: способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки 

Задание 15 

15.1 Необходимо произвести экономическую группировку средств предприятия по 

видам и источникам. Исходные данные приведены в таблице. 

Таблица - Перечень средств малого предприятия «ЭКО»  

по состоянию на 1-е февраля 200.. г. 

№ 

п/п 
Средства хозяйства Сумма 

1 Уставный капитал  219850 

2 Здание цеха  105000  

3 Материалы на складе  20000  

4 Задолженность по краткосрочным кредитам банка  9100  

5 Запасные части на складе 500  

6 Деньги в кассе 20  

7 Топливо на складе 250  

8 Вспомогательные материалы 8500  

9 Хозяйственный инвентарь (столы, стулья)  2000 

10 Деньги на расчетном счете  180  

11 Задолженность поставщику № 1  4000 

12 Оборудование в цехе  62000 

13 Задолженность подотчетных лиц 50  

14 Офисная мебель  14000  

15 Незаконченные изделия в цехе  3500 

16 Задолженность по зарплате  5000  

17 Доходы будущих периодов 350  

18 Грузовой транспорт  32000  

 19 Задолженность поставщику № 2  1500  

20 Инструменты общего пользования  200 

21 Задолженность покупателей 750 

22 Готовая продукция на складе 10000 

23 Резерв предстоящих расходов 20650 

24 Товары отгруженные 1500 

 

Средства хозяйствующего субъекта в бухгалтерском учете рассматриваются с 

двух позиций: по видам и источникам. Данный подход характеризует 

экономическую группировку средств. Решение представить в таблице следующего 

вида. 

Таблица - Экономическая группировка средств 



Виды средств  Сумма Источники средств  Сумма 

    

    

    

    

    

Итого:   Итого:   

 

15.2 Отразить бухгалтерскими проводками текущие изменения в средствах 

МП «ЭКО» за отчетный период (февраль). Исходные данные: состояние средств МП 

«ЭКО» на 1 февраля представлено в задаче 1. Перечень хозяйственных операций 

МП «ЭКО» за февраль в следующей таблице. 

Таблица - Хозяйственные операции МП «ЭКО» за февраль 

 
Обоснование Содержание хозяйственной операции Сумма 

Выписка банка с расчетного счета 1 Получены деньги от покупателя  150 

Чек № 2 
2 Получены деньги в кассу на хозяйственные 

нужды 
30 

 
Приходный кассовый ордер № 3 

3 Возврат Ивановой Л. И. остатка 

неиспользованных командировочных сумм 
40 

Платежное поручение № 4 
4 Перечислено поставщику № 3 за полученные 

материалы 
250 

Расходный кассовый ордер № 5 
5 Выданы деньги секретарю на приобретение 

канцелярских принадлежностей 
30 

Авансовый отчет № 6 
6 Списана задолженность секретаря на 

производственные расходы 
30 

Выписка банка из расчетного счета 7 Зачислены на расчетный счет деньги от 

покупателей № 2 

 

100 

Счет-фактура 
8 Акцептован счет поставщика № 5 за 

полученное топливо 
45 

Расчетная ведомость 9 Начислена зарплата персоналу предприятия 120 

Требование № 10 
10 Отпущено в производство основных 

материалов 
75 

Расходный кассовый ордер № 11 
11 Оплачено наличными за приобретенные 

запчасти 
15 

Решение задания представить в следующем виде (таблица). 

 

Таблица - Учет хозяйственных операций 

№ 

хозяйственной 

операции 

Наименование 

хозяйственной 

операции 

Корреспонденция 

счетов 

Документ-

основание 

Дебет Кредит  

1.     



2.     

и т.д.     

 

15.3 Заполнить первичные документы по операциям, представленным в 

предыдущей таблице: приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, 

платежное поручение, счет-фактура (приложение 7). 

 

Примерные вопросы для собеседования 

1 Перечислите основные принципы организации бухгалтерского 

финансового учета. 

2 Назовите нормативные документы, регулирующие порядок ведения 

бухгалтерского финансового учета. 

3 Что понимается под учетной политикой предприятия? Назовите ее разделы. 

4 Чем рабочий план счетов предприятия отличается от плана счетов, 

утвержденного 31.10.2000 г. № 94н? 

5 Перечислите первичные документы по учету наличных денежных средств. 

6 Какими документами оформляется движение безналичных денежных 

средств? 

7 Перечислите первичные документы по учету основных средств. 

8 Какими первичными документами оформляются операции с материально-

производственными запасами? 

9 Перечислите первичные документы по учету операций с покупателями и 

заказчиками, поставщиками и подрядчиками. 

10 Назовите первичные документы по учету оплаты труда. 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций по результатам практики, 

описание шкал оценивания представлены в таблицах. 

 

 

Таблица - Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
Компе-

тенции 

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. 

Ито-

го 

ОК-3 

Знает: основы 

экономики 

Знает: основы 

экономики 

Знает: основы 

экономики с 

незначительны

ми 

замечаниями 

Знает: основы 

экономики с 

ошибками 

Не знает: основы 

экономики 

 

Умеет: 

использовать 

основы 

экономических 

знаний 

Умеет: 

использовать 

основы 

экономических 

знаний 

Умеет: 

использовать 

основы 

экономических 

знаний с 

незначительны

ми 

замечаниями 

Умеет: 

использовать 

основы 

экономических 

знаний с 

ошибками 

Не умеет: 

использовать 

основы 

экономических 

знаний 

 

Владеет: Владеет: Владеет: Владеет: Не владеет:  



навыками 

использования 

экономических 

знаний 

навыками 

использования 

экономических 

знаний 

навыками 

использования 

экономических 

знаний с 

незначительны

ми 

замечаниями 

навыками 

использования 

экономических 

знаний с 

ошибками 

навыками 

использования 

экономических 

знаний 

ОК-5 

Знает: 

особенности 

работы в 

коллективе 

Знает: 

особенности 

работы в 

коллективе 

Знает: 

особенности 

работы в 

коллективе с 

незначительны

ми 

замечаниями 

Знает: 

особенности 

работы в 

коллективе с 

ошибками 

Не знает: 

особенности 

работы в 

коллективе 

 

Умеет: работать 

в коллективе 

Умеет: 

работать в 

коллективе 

Умеет: 

работать в 

коллективе с 

незначительны

ми 

замечаниями 

Умеет: работать 

в коллективе с 

ошибками 

Не умеет: 

работать в 

коллективе 

 

Владеет: 

навыками 

работы в 

коллективе 

Владеет: 

навыками 

работы в 

коллективе 

Владеет: 

навыками 

работы в 

коллективе с 

незначительны

ми 

замечаниями 

Владеет: 

навыками 

работы в 

коллективе с 

ошибками 

Не владеет: 

навыками 

работы в 

коллективе 

 

ОК-6 

Знает: основные 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

учет 

Знает: 

основные 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

учет 

Знает: 

основные 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

учет с 

незначительны

ми 

замечаниями 

Знает: основные 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

учет с ошибками 

Не знает: 

основные 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

учет 

 

Умеет: 

использовать 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

учет 

Умеет: 

использовать 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

учет 

Умеет: 

использовать 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

учет с 

незначительны

ми 

замечаниями 

Умеет: 

использовать 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

учет с ошибками 

Не умеет: 

использовать 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

учет 

 

Владеет: 

навыками 

использования 

нормативных 

документов, 

регулирующих 

учет 

Владеет: 

навыками 

использования 

нормативных 

документов, 

регулирующих 

учет 

Владеет: 

навыками 

использования 

нормативных 

документов, 

регулирующих 

учет с 

незначительны

ми 

замечаниями 

Владеет: 

навыками 

использования 

нормативных 

документов, 

регулирующих 

учет с ошибками 

Не владеет: 

навыками 

использования 

нормативных 

документов, 

регулирующих 

учет 

 

ОК-7 

Знает: основы 

самоорганизации 

и 

самообразования 

Знает: основы 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ия 

Знает: основы 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ия с 

незначительны

ми 

замечаниями 

Знает: основы 

самоорганизации 

и 

самообразования 

с ошибками 

Не знает: основы 

самоорганизации 

и 

самообразования 

 

Умеет: 

осуществлять 

самоорганизаци

ю и 

Умеет: 

осуществлять 

самоорганизац

ию и 

Умеет: 

осуществлять 

самоорганизац

ию и 

Умеет: 

осуществлять 

самоорганизаци

ю и 

Не умеет: 

осуществлять 

самоорганизаци

ю и 

 



самообразование самообразован

ие 

самообразован

ие с 

незначительны

ми 

замечаниями 

самообразование 

с ошибками 

самообразование 

Владеет: 

навыками 

самоорганизации 

и 

самообразования 

Владеет: 

навыками 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ия 

Владеет: 

навыками 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ия с 

незначительны

ми 

замечаниями 

Владеет: 

навыками 

самоорганизации 

и 

самообразования 

с ошибками 

Не владеет: 

навыками 

самоорганизации 

и 

самообразования 

 

ОПК-2 

Знает: порядок и 

методику 

анализа 

обработки 

данных 

Знает: порядок 

и методику 

анализа 

обработки 

данных 

Знает: порядок 

и методику 

анализа 

обработки 

данных с 

незначительны

ми 

замечаниями 

Знает: порядок и 

методику 

анализа 

обработки 

данных с 

ошибками 

Не знает: 

порядок и 

методику 

анализа 

обработки 

данных 

 

Умеет: 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных 

Умеет: 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных 

Умеет: 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных с 

незначительны

ми 

замечаниями 

Умеет: 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных с 

ошибками 

Не умеет: 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных 

 

Владеет: 

навыками сбора, 

анализа и 

обработки 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональн

ых задач 

Владеет: 

навыками 

сбора, анализа 

и обработки 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональ

ных задач 

Владеет: 

навыками 

сбора, анализа 

и обработки 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональ

ных задач с 

незначительны

ми 

замечаниями 

Владеет: 

навыками сбора, 

анализа и 

обработки 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональн

ых задач с 

ошибками 

Не владеет: 

навыками сбора, 

анализа и 

обработки 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональн

ых задач 

 

ОПК-3 

Знает: 

инструментальн

ые средства для 

обработки 

экономических 

данных 

 

Знает: 

инструменталь

ные средства 

для обработки 

экономических 

данных 

 

Знает: 

инструменталь

ные средства 

для обработки 

экономических 

данных с 

незначительны

ми 

замечаниями 

 

Знает: 

инструментальн

ые средства для 

обработки 

экономических 

данных с 

ошибками 

 

Не знает: 

инструментальн

ые средства для 

обработки 

экономических 

данных 

 

 

Умеет: выбрать 

инструментальн

ые средства для 

обработки 

экономических 

данных 

 

Умеет: 

выбрать 

инструменталь

ные средства 

для обработки 

экономических 

данных 

 

Умеет: выбрать 

инструменталь

ные средства 

для обработки 

экономических 

данных с 

незначительны

ми 

замечаниями 

 

Умеет: выбрать 

инструментальн

ые средства для 

обработки 

экономических 

данных с 

ошибками 

 

Не умеет: 

выбрать 

инструментальн

ые средства для 

обработки 

экономических 

данных 

 

 

Владеет: 

навыками 

обработки 

экономических 

данных 

Владеет: 

навыками 

обработки 

экономических 

данных 

Владеет: 

навыками 

обработки 

экономических 

данных с 

Владеет: 

навыками 

обработки 

экономических 

данных с 

Не владеет: 

навыками 

обработки 

экономических 

данных 

 



незначительны

ми 

замечаниями 

ошибками 

ПК-1 

Знает: порядок 

сбора данных 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей 

Знает: порядок 

сбора данных 

для расчета 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей 

Знает: порядок 

сбора данных 

для расчета 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей с 

незначительны

ми 

замечаниями 

Знает: порядок 

сбора данных 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей с 

ошибками 

Не знает: 

порядок сбора 

данных для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей 

 

Умеет: собирать 

данные для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей 

Умеет: 

собирать 

данные для 

расчета 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей 

Умеет: 

собирать 

данные для 

расчета 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей с 

незначительны

ми 

замечаниями 

Умеет: собирать 

данные для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей с 

ошибками 

Не умеет: 

собирать данные 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей 

 

Владеет: 

навыками сбора 

данных для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей 

Владеет: 

навыками 

сбора данных 

для расчета 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей 

Владеет: 

навыками 

сбора данных 

для расчета 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей с 

незначительны

ми 

замечаниями 

Владеет: 

навыками сбора 

данных для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей с 

ошибками 

Не владеет: 

навыками сбора 

данных для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей 

 

ПК-14 

Знает: порядок 

документирован

ия 

хозяйственных 

операций и 

формирования 

бухгалтерских 

проводок 

Знает: порядок 

документирова

ния 

хозяйственных 

операций и 

формирования 

бухгалтерских 

проводок 

Знает: порядок 

документирова

ния 

хозяйственных 

операций и 

формирования 

бухгалтерских 

проводок с 

незначительны

ми 

замечаниями 

Знает: порядок 

документирован

ия 

хозяйственных 

операций и 

формирования 

бухгалтерских 

проводок с 

ошибками 

Не знает: 

порядок 

документирован

ия 

хозяйственных 

операций и 

формирования 

бухгалтерских 

проводок 

 

Умеет: 

составлять 

первичные 

бухгалтерские 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки 

Умеет: 

составлять 

первичные 

бухгалтерские 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки 

Умеет: 

составлять 

первичные 

бухгалтерские 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки с 

незначительны

ми 

замечаниями 

Умеет: 

составлять 

первичные 

бухгалтерские 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки с 

ошибками 

Не умеет: 

составлять 

первичные 

бухгалтерские 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки 

 

Владеет: 

навыками 

составления 

первичных 

бухгалтерских 

документов и 

формирования 

бухгалтерских 

проводок 

Владеет: 

навыками 

составления 

первичных 

бухгалтерских 

документов и 

формирования 

бухгалтерских 

проводок 

Владеет: 

навыками 

составления 

первичных 

бухгалтерских 

документов и 

формирования 

бухгалтерских 

проводок с 

незначительным

Владеет: 

навыками 

составления 

первичных 

бухгалтерских 

документов и 

формирования 

бухгалтерских 

проводок с 

ошибками 

Не владеет: 

навыками 

составления 

первичных 

бухгалтерских 

документов и 

формирования 

бухгалтерских 

проводок 

 



и замечаниями 

 

 
Таблица - Описание шкалы оценивания для проведения зачета с оценкой 

 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 97-120 высокий 

хорошо 73-96 средний 

удовлетворительно 60-72 низкий 

неудовлетворительно 59 и менее недостаточный 

12 Перечень нормативных документов, используемых при прохождении практики 

1 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 18.07.2018) "О бухгалтерском учете"// 

СПС консультант плюс 

2 Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции 

по его применению" // СПС консультант плюс 

 3 Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 28.04.2018) "Об утверждении 

положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по бухгалтерскому учету "Учетная 

политика организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому учету "Изменения 

оценочных значений" (ПБУ 21/2008)") (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2008 N 12522) 

// СПС консультант плюс 

4 Приказ Минфина России от 09.06.2001 N 44н (ред. от 16.05.2016) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.07.2001 N 2806) // СПС консультант плюс 

5 Приказ Минфина России от 30.03.2001 N 26н (ред. от 16.05.2016) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 28.04.2001 N 2689) // СПС консультант плюс 

6 Приказ Минфина России от 28.12.2001 N 119н (ред. от 24.10.2016) "Об утверждении 

Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2002 N 3245) // СПС консультант плюс 

7 Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 N 91н (ред. от 24.12.2010) "Об утверждении 

Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 21.11.2003 N 5252) // СПС консультант плюс 

8 Приказ Минтруда России от 22.12.2014 N 1061н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Бухгалтер"// СПС консультант плюс 

9 Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88 (ред. от 03.05.2000) "Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету 

результатов инвентаризации"// СПС консультант плюс 

10 Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении унифицированных 

форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты"// СПС консультант плюс 

11 Постановление Госкомстата РФ от 30.10.1997 N 71а (ред. от 21.01.2003) "Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве"// СПС консультант плюс 

 

13 Перечень учебной литературы, используемой при прохождении практики 

1 Бухгалтерский учет и анализ : учебник / Т.М. Рогуленко под общ. ред. — Москва : 

КноРус, 2018. — 510 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-03711-9// 

https://www.book.ru/book/920377/view2/1 

2 Бухгалтерский (финансовый) учет : учебное пособие / В.С. Быков, Т.В. Горбунова, И.М. 

Крайнова и др. — Москва : КноРус, 2016. — 246 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-03733-

1//https://www.book.ru/book/916805/ 

view2/1 

https://www.book.ru/book/920377/view2/1


3 Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет : учебник / Н.П. Кондраков. — 4-е 

издание. — Москва : Проспект, 2016. — 512 с. — ISBN 978-5-392-19661-6// 

https://www.book.ru/book/918982 

14 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для прохлждения практики 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ» http://www.garant.ru –  

Справочно-правовая система «Консультант плюс» http://base.consultant.ru –  

Справочно-правовая система «Кодекс» http://www.kodeks.ru/ –  

Министерство финансов России http://www.minfin.ru/ –  

Центральный банк России http://www.cbr.ru/ –  

Сервер органов государственной власти РФ http://www.gov.ru/ –  

Федеральная налоговая служба РФ http://www.nalog.ru/ –  

Федеральная служба государственной статистики РФ http://www.gks.ru/   

15 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

- Microsoft Office Word; 

- Microsoft Office Excel; 

- Microsoft Office Power Point; 

- Справочно-правовая система «Консультант плюс»; 

 

 

16 Описание материально-технической базы, необходимой для практики 
Для реализации программы практики используются учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (практические занятия), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы (оснащенные  компьютерной техникой  с 

возможностью подключения к сети Internet и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации). Аудитории оснащены 

специализированной мебелью и компьютерной техникой. Помещения расположены по адресу 

450000г. Уфа, ул. Ленина, 26. 

https://www.book.ru/book/918982


 
 

17 Особенности прохождения практики для лиц с ограниченным 

возможностями здоровья  
 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

В Башкирском кооперативном институте (филиале) Российского университета 

кооперации обеспечена доступность к прилегающей территории учебного корпуса по 

адресу: г. Уфа, ул. Ленина, д.26. Входные пути, пути перемещения внутри здания и 

территория соответствуют условиям беспрепятственного, безопасного и удобного 

передвижения маломобильных групп студентов с ограниченными возможностями. В 

учебном корпусе имеется мобильное лестничное подъемное устройство, предназначенное 

для перемещения людей с ограниченной подвижностью (на инвалидной коляске) на 

любой этаж здания. 

Коридоры, переходы и дверные проемы в аудиториях имеют необходимую 

ширину, позволяющую свободный проезд, для лиц, пользующихся инвалидными 

колясками. 

В учебном корпусе оборудованы санитарно-гигиенические помещения (санузлы), 

адаптированные для людей с ограниченными возможностями 

На пункте охраны у дежурного есть возможность оперативно вызвать врача. 

Медицинское обслуживание студентов, сотрудников, преподавателей обеспечивает 

муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Поликлиника № 1» городского 

округа г. Уфа, с которым заключен договор об оказании первичной медико-санитарной 

помощи обучающимся и работником института (филиала) в помещении на праве 

субаренды по договору безвозмездного пользования. 

Созданы необходимые условия для оказания первой медицинской помощи, 

осуществления профилактических мероприятий, пропаганды гигиенических знаний и 

здорового образа жизни среди студентов в виде лекций и бесед, наглядной агитации. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации лиц с 

ограниченными возможностями в архитектурном пространстве образовательной 

организации включает визуальную информацию.  

Для  лиц с ограниченными возможностями здоровья открыт доступ к электронной-

библиотечной системе, обладающей всеми опциями для инвалидов различных нозологий.  

Специальная версия сайта «IPRbooks» для слабовидящих и слабослышащих 

расположена по адресу http://www.iprbookshop.ru/special. В системе три основных раздела: 

«Книги», «Периодика» и «Аудиоиздания».  

Обучающиеся обеспечиваются техническими средствами обучения, такими как: 

рабочий стол для инвалидов колясочников, регулируемый по высоте, портативная 

информационная индукционная система «Исток 2», электронный ручной 

видеоувеличитель (ЭРВУ); экранный увеличитель; клавиатура азбукой Брайля; 

электронная доска; мультимедийная система, адаптированная для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов.   

Аудитории института (филиала) оснащены мультимедийными проекторами и ауди 

системами обеспечивающими, соответственно, демонстрацию информационных 

материалов на большие экраны и усиление звука.  

Сайт института (филиала) имеет режим просмотра, адаптированный для 

слабовидящих обучающихся (для активации режима необходимо нажать знак  в 

правом верхнем углу экрана). 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/special


При необходимости, для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых лицом с ограниченными возможностями 

здоровья трудовых функций. 

Форма проведения аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на защите практики. Лицо с ограниченными 

возможностями здоровья имеет право воспользоваться помощью лица для персонального 

сопровождения во время прохождения аттестации. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Форма индивидуального задания на практику 

 

№ 

п/п 

Перечень заданий 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
Руководитель практики: 
_____________________________   _____________  __ _______ 201__ г. 
       (ФИО, должность)             (подпись) 

 

 
 

Задание принял к исполнению: 

  
 _____________________________   _____________  __ _______ 201__ г. 
       (ФИО обучающихся)              (подпись) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Оформление графика прохождения практики 
 

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

2. Руководитель практики от института 

(должность) (Ф.И.О.) (подпись) 

3. Руководитель практики от предприятия (организации)

Наименование организации, отдела 

(цеха) и рабочее место 

обучающихся 

Сроки 

(продолжительность 

работы) 

Руководитель практики 

(должность, фамилия, 

имя, отчество) 
1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1.  обучающийся  _______________________________   ________  
(подпись) 

(Ф.И.О.) (подпись) (должность) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Оформление титульного листа дневника 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ 

 БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Кафедра экономики  

и предпринимательства 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения ____________________________ практики 
обучающихся 

            (наименование практики) 

_____курса_________ группы 

___________ формы обучения 

Направление/ Профиль______ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
                           (фамилия, имя, отчество) 

___________________ 

 
Место прохождения практики: ___________________________  
                       (название организации) 

Сроки прохождения практики: 
 
 
 
Руководитель практики: 
_____________________________ 
       (ФИО, должность)



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Оформление дневника прохождения практики 
 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Руководитель практики от института 

                               (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата Содержание работы Отметки руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 обучающийся  _________________   ____________________  

               (подпись) (ф.и.о.) 

 (ф.и.о.) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Форма титульного листа отчета по практике 
 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ 

 БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Кафедра экономики  

и предпринимательства 

 

 

ОТЧЕТ 

о _______________________________________ практике 
обучающихся 

            (наименование практики) 

_____курса_________ группы 

___________ формы обучения 

Направление/ Профиль______ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
                           (фамилия, имя, отчество) 

___________________ 

 
Место прохождения практики: ___________________________  
                       (название организации) 

Сроки прохождения практики: 
 
 
 
Руководитель практики: 
_____________________________ 
       (ФИО, должность) 

 
 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Форма характеристики на обучающихся, проходившего практику в БКИ 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ 

 БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Характеристика 

 обучающихся-практиканта 

___________________________________________________ 
(ФИО обучающихся) 

 

 

 

 

Направление подготовки / профиль      38.03.01 шифр 

 

Экономика/ Бухгалтерский учет, анализ и аудит   наименование 

 

 

 

группа____________ курс__________ форма обучения ____________ 

 

с __ _______ _____ г. по __ _______ _____ г.  

 

под руководством ______________________________________________ 
           (ФИО, ученая степень, должность руководителя практики) 

 

 

прошла ________________________________________________ практику  
                   (вид практики: учебная, производственная) 

 

 

1 За время практики обучающийся проявил личностные, деловые качества и 

продемонстрировал способности, компетенции: 

№ 

п/п 

Наименование и шифр 

общепрофессиональных 

компетенций в 

соответствии с учебным 

планом 

Уровень сформированности компетенции 

низкий средний высокий 

     

     

     

     



2 За время практики у обучающегося были сформированы профессиональные 

компетенции: 

№ 

п/п 

Наименование и шифр 

профессиональных 

компетенций в 

соответствии с учебным 

планом 

Уровень сформированности компетенции 

низкий средний высокий 

     

     

     

     

 
 

Общая характеристика обучающихся 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике 

                       __________________ 

 

___ ______ 201_ г. 

 

Руководитель практики _____________ __________________________ 
                   (подпись)        (должность, ученая степень, ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Унифицированная форма № КО-1 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88 

 

  

  

 
   

   (организация) 

 Код    

Форма по ОКУД 0310001   КВИТАНЦИЯ 

 по ОКПО     

(организация)  

 

   

   к приходному кассовому ордеру №  

(структурное подразделение) 

   от “  ”    

г

. 

 Номер 

документа 

Дата 

составления 

   

   Принято от  

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР      

   Основание:  

Дебет Кредит Сумма, 

руб. коп. 

Код 

целевого 

назначения 

    

 код струк-

турного 

подразде-

ления 

корреспон-

дирующий 

счет, 

субсчет 

код аналити-

ческого учета 

   

   

   

   

        

  Сумма  руб.  

к

о

п

. 

    (цифрами)  

Принято от     

   (прописью) 

Основание:     

    руб.  

к

о

п

. 

Сумма    В том числе  

 (прописью)    

 руб.  коп.   “  ”    

г

. 

В том числе     

   
М.П. (штампа) 

Приложение    

    

Главный бухгалтер       Главный бухгалтер    



 (подпись)  (расшифровка подписи)     (подпись)  

(

р

а

с

ш

и

ф

р

о

в

к

а

 

п

о

д

п

и

с

и

) 

Получил кассир       Кассир     

 (подпись)  (расшифровка подписи)     (подпись)  

(расшифровка 

подписи)  

Унифицированная форма № КО-2 

Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 18.08.98 № 88 

  Код 

 Форма по ОКУД 0310002 

 по ОКПО  

(организация)  

 
 

(структурное подразделение)  

 Номер документа 

Дата 

составле

ния 

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР   

 

Дебет Кредит Сумма, 

руб. коп. 

Код целевого 

назначения 

 

 код структурного  

подразделения 

корреспондирующий 

счет, субсчет 

код аналитического 

учета 

        

Выдать  

(фамилия, имя, отчество) 

Основание:  

 

Сумма  

(прописью) 

 руб.  коп. 

Приложение  

 

 

 

Руководитель организации      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 



Главный бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Получил  

(сумма прописью) 

 руб.  

 

“  ”    г. Подпись  

По  

(наименование, номер, дата и место выдачи документа, 

 

удостоверяющего личность получателя) 

Выдал кассир    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

    

0401

060 

Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.   

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №        

 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 

прописью 

 

ИНН  КПП  Сумма  

 

Сч. №  

Плательщик 

 БИК  

Сч. №  

Банк плательщика 

 БИК  

Сч. №  

Банк получателя 

ИНН  КПП  Сч. №  

 

Вид оп.  Срок плат.  



Наз. пл.  
Очер. 

плат. 
 

Получатель Код  Рез. поле  

       

 

Назначение платежа 

 Подписи Отметки банка 

 
 

 

М.П. 
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