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I. Программа практики  

 

1. Цели и задачи практики 

 

Цель практики – профессионально–практическая подготовка студентов. 

Основными принципами проведения практики студентов являются интеграция 

теоретической и профессионально–практической и учебной деятельности 

студентов.  

Учебная практика, как важнейшая часть учебного процесса, 

ориентирована на профессионально–практическую подготовку студентов, и 

нацелена на:  

– формирование у студентов представления о работе в среде 

компьютерной обработки данных для решения экономических задач; 

– приобретение первичных практических навыков учетно–аналитической 

деятельности, выработку умений применять их при решении конкретных 

экономических вопросов; 

– приобретение первичных практических навыков использования 

информационных технологий при решении конкретных практических вопросов.  

Основными задачами практики являются следующие:  

- получение студентами практических знаний по теоретическим 

принципам организации современных информационных технологий, 

информационных процессов и технологий программирования;  

– закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и 

навыков, полученных студентами в процессе теоретического обучения в 

университете; 

- совершенствование умений и навыков, касающихся сферы деятельности 

бухгалтера, знакомство с работой бухгалтерии; 

– овладение профессионально–практическими навыками и методами 

поиска, сбора, хранения и обработки учетной информации. 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

Вид практики – учебная практика. 

Тип практики – по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности.  

Способ проведения учебной практики – стационарный, выездной. Учебная 

практика может проводиться на базе университета. Базой прохождения практики 

могут являться коммерческие организации различных сфер и форм 

собственности. 

Форма проведения учебной практики – концентрированная.  
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3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Процесс реализации задач учебной практики направлен на формирование 

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

направлению подготовки 38.03.01 Экономика: 

1. Первый этап - Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использования информационных технологий 

общепрофессиональных (ОПК): 

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-1). 

В результате успешного освоения программы учебной практики студент 

должен: 

Знать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий 

состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей). 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

 основы информационной безопасности; 

Уметь: 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе 

с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 использовать базовые системные программные продукты; 

 использовать прикладное программное обеспечение общего назначения 

для обработки текстовой, графической, числовой информации; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях; 
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 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики. 

Владеть: 

 навыками эффективного применения информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

  навыками ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными информационными системами 

защиты информации в информационных базах; 

 навыками автоматизации коммуникационной деятельности.  

 

2. Второй этап - Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков учетной деятельности 

общепрофессиональных (ОПК): 

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

необходимых для решения профессиональных задач 

Профессиональных (ПК): 

− способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки (ПК-14); 

− способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

− способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

 

В результате успешного освоения программы учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков учетной 

деятельности студент должен: 

Знать: 

– нормативные документы, регулирующие порядок ведения бухгалтерского 

учета и составления отчетности; 

– классическую процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-аналитические и 

контрольные аспекты; 

– требования к оформлению результатов прохождения практики. 

Уметь: 

– оформлять и систематизировать учетные записи по отражению хозяйственных 

операций; 
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– осуществлять поиск бухгалтерской информации, необходимой для 

обоснования и критической оценки состояния организации первичного учета и 

оформления денежных и расчетных операций; 

– обобщать бухгалтерскую информацию в учетных регистрах;  

– проводить проверку правильности оформления хозяйственных операций 

первичными учетными документами, их регистрации в различных учетных 

регистрах и отражения на счетах бухгалтерского учета и их соответствия 

основным принципам и теоретическим моделям учета, изучаемым студентом по 

дисциплинам. 

Владеть: 

– навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов 

бухгалтерского учета; 

– навыками осуществления учетно-аналитических процедур, систематизации 

бухгалтерской информации, в т.ч. с применением компьютерных технологий; 

– навыками самостоятельного овладения новыми знаниями использования 

современных образовательных технологий.  
 

 

4. Место учебной практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика в соответствии с ФГОС ВО является обязательным 

видом учебной работы и входит в состав вариативной части Блока 2. Практика 

учебного плана - Б2.В.01(У). Форма итогового контроля – зачет с оценкой.  

     Для решения задач учебной практики студент должен знать программу 

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

оформлению отчета о практике. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах  

 

В соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 Экономика, учебная практика по получению первичных 

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

научно-исследовательской деятельности проводится на первом и втором курсе 

согласно графику учебного процесса. 

Объем практики 6 зачетных единиц.  

Продолжительность практики –   4 недели, – 216 часов. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности включает в себя два этапа прохождения: 

1.  Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков использования информационных технологий проводится на 

первом курсе согласно графику учебного процесса. 
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Трудоемкость первого этапа учебной практики – 108 часов, 3 зачетные единицы; 

Продолжительность – 2 недели. 

2.  Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков учетной деятельности проводится на втором курсе согласно 

графику учебного процесса. 

Трудоемкость второго этапа учебной практики – 108 часов, 3 зачетные единицы; 

Продолжительность – 2 недели. 

 

6. Содержание практики  

 

Структура учебной по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности: 

1. Первый этап - Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использования информационных технологий 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела (этапа) 

Содержание раздела (этапа) Тру- 

доем- 

кость, 

час. 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 

1 Организационный 

раздел  

Знакомство с программой практики, 

формами самостоятельной работы. 

Собрание-инструктаж по 

организации практики и правилам 

безопасности работы. 

8 Собеседование 

с руководителем 

практики 

2 Основной раздел  Принципы использования 

современных информационных 

технологий для решения 

практических экономических задач. 

Выполнение индивидуального 

задания. 

59,7 Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 

3 Заключительный 

раздел 

Подготовка отчета по практике 

 

28 Защита отчета 

 Контактные часы 

на аттестацию  

 12,3  

  Итого 108  

3. Второй этап - Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков учетной деятельности 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работы Трудое

мкость 

в часах 

Формируемые 

компетенции 

1 

 

Организационный раздел Ознакомление с 

программой практики, 

консультации 

руководителя, 

получение задания на 

4 Собеседование 

с руководителем 

практики 
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учебную практику 

2 

 

Основной раздел - Выполнение задания 

по участкам 

бухгалтерского учета 

- Оформление 

первичных документов 

и оборотно-сальдовой 

ведомости по итогам 

выполненной работы  

55,7 Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики  

3 Заключительный раздел Подготовка отчета по 

результатам 

прохождения практики 

36 Защита отчета 

 Контактные часы на 

аттестацию  

 12,3  

 Итого  108 Отчет, аттестация 

 

При прохождении практики на базе университета необходимо ознакомить 

студентов с программой практики, формами самостоятельной работы. 

Содержание работы студентов в период прохождения учебной практики 

заключается: 

1. Первый этап - Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использования информационных технологий 

– в освоении основных принципов работы в информационной среде 

(Приложение 4); 

– в выполнении индивидуального задания. 

 

2. Второй этап - Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков учетной деятельности 

– в составлении, обработке и систематизации первичной бухгалтерской 

документации согласно заданию (Приложение 5); 

– в составлении регистров бухгалтерского учета согласно заданию 

(Приложение 5); 

– в выполнении индивидуального задания. 
 

Студенты во время прохождения практики ведут Дневник установленной 

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

Материал учебной практики подшивается в папки, и по окончании практики 

студенты составляют Отчет о прохождении практики. Материал учебной 

практики может быть использован в учебном процессе,  при написании курсовых 

работ.  

По результатам прохождения Первого этапа учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков использования 

информационных технологий студент готовит разделы отчета, в котором 

должны найти отражение следующие позиции: 
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1. Организационный раздел 

На подготовительном этапе прохождения практики студент знакомится с 

программой практики, формами самостоятельной работы. Руководитель 

практики проводит собрание-инструктаж по организации практики и правилам 

безопасности работы. По результатам подготовительного этапа путем 

собеседования со студентами руководитель определяет готовность студена к 

практике. 

 

2 Основной раздел 

На основном этапе прохождения практики выполняя индивидуальное 

задание (Приложение 4) обучающиеся демонстрируют навыки использования 

современных информационных технологий  для решения следующих 

практических экономических задач: 

1. Инструментарий и технологии подготовки текстовых документов: 

Набор, редактирование, выделение и форматирование текста, документа. 

Проверка орфографии. Назначение автозамены, табуляции и макросов. Работа со 

списками. Создание новых стилей и использование готовых. Работа в режиме 

СТРУКТУРА документа. Создание оглавлений и ссылок. Вставка в документ 

графических объектов, текущих значений даты и времени. Использование 

редактора формул. Работа с колонками, с таблицами, с диаграммами. Шаблон 

документа: использование готовых и создание новых. 

2. Инструментарий и технологии решения задач в среде табличных 

процессоров: Понятие основных объектов, таких, как рабочая книга, рабочий 

лист, ячейка. Работа с данными. Абсолютная и относительная ссылка. Работа с 

рабочими листами. Построение диаграмм. Работа с встроенными функциями. 

Работа с именами ячеек. Использование примечаний. Решение финансовых задач 

с помощью встроенных функций. Анализ данных в Excel. Консолидация данных. 

Обмен данными в Excel. Работа с базами данных в Excel. 

3. Системы управления базами данных: знакомство с СУБД Access. 

Назначение объектов Access. Типы данных. Ключевые поля. Создание БД. 

Создание таблиц. Установление связей между таблицами. Работа с данными. 

Создание запросов. Запрос с параметром. Вычисляемые поля в запросах. 

Перекрестные запросы. Работа с запросами на действие: создание таблиц, 

обновление данных, добавление и удаление записей. Создание форм и отчетов. 

4. Технология подготовки компьютерных презентаций: Знакомство с 

PowerPoint, создание презентаций, установка стилей презентаций, работа с 

картинками и таблицами в презентации, настройка анимационных эффектов в 

презентациях.  

5. Справочные правовые информационно-поисковые системы: 

Использование СПС для поиска документов правового характера. Знакомство с 
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СПС «Консультант Плюс» и СПС «Гарант». Использование карточки поиска и 

правового навигатора. 

Формами самостоятельной работы в период практики является 

выполнение индивидуального задания, которое заключается в изучении одного 

из тематических вопросов. 

 

3. Заключительный раздел 

Заключительный этап прохождения практики включает в себя подготовку 

отчета по практике и защиту результатов практики в форме 

дифференцированного зачета.  

 

По результатам прохождения Первого этапа учебной практики 

оформляется Отчет по практике, который включает в себя следующие 

материалы: план и график прохождения практики, материалы выполненного 

индивидуального задания 

 

По результатам прохождения Второго этапа учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков учетной 

деятельности студент готовит разделы отчета, в котором должны найти 

отражение следующие позиции: 

1. Организационный раздел 

На подготовительном этапе учебной практики бакалавра получает от 

руководителя практики консультации по содержанию и организации учебной 

практики, совместно с руководителем составляет план прохождения практики и 

график работы, получает общие рекомендации по методике выполнения 

самостоятельных заданий. 

2. Основной раздел 

Выполнение задания по участкам бухгалтерского учета (Приложение 5) 

Студенту необходимо выполнить задания по участкам бухгалтерского 

учета. Указать корреспонденцию счетов в журнале операций по разделам: Учет 

денежных средств и расчетов, Учет материалов, Учет основных средств и 

нематериальных активов, Учет оплаты труда, Учет выпуска продукции, продажи 

и финансовых результатов. 

Оформление первичных документов и оборотно-сальдовой ведомости по 

итогам выполненной работы (Приложение 5) 

По итогам работы сформировать оборотно-сальдовую ведомость. 

Оформить первичные документы по выбранным операциям и включить 

первичные документы в отчет по учебной практике. 

3. Заключительный раздел 

Отчет по учебной практике оформляется по результатам Второго этапа 

учебной практики и , включает в себя следующие материалы: план и график 

прохождения практики, материалы выполненного задания по отражению 
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операций по участкам бухгалтерского учета, оформленные первичные 

документы по выполненным операциям, оборотно-сальдовую ведомость по 

итогам работы. 

 

7. Форма отчетности по практике 
 

Результаты каждого этапа учебной практики студент обобщает в форме 

письменных отчетов, которые по содержанию должен соответствовать 

требованиям программы практики к соответствующему этапу ее прохождения. 

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

подготовить копии документов, учетных регистров и других материалов, 

предусмотренных настоящей программой. Запись в дневнике должна ежедневно 

подтверждаться подписью руководителя практики от вуза. 

По результатам учебной практики руководитель практики должен 

написать развернутый отзыв на студента в характеристике студента с указанием 

положительных сторон и недостатков в прохождении практики и дать 

соответствующую оценку (Приложение 3). Дневник вместе с Характеристикой 

студента-практиканта и Отчетом по практике сдается на кафедру университета.  

По результатам прохождения практики обучающийся защищает отчет по 

практике, который принимает руководитель практики от Университета.  

При оценке результатов практики учитывается:  

- качество и полнота составления отчета по практике; 

- качество записей в дневнике практике; 

- ответы на защите отчета по практике.  

Результаты прохождения практики определяются путем проведения 

промежуточной аттестации в виде дифференцированного зачета с выставлением 

оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике 
 

Отчет по учебной практике на базе университета включает: материал 

конкретного этапа учебной практики и письменно выполненное индивидуальное 

задание.  

Материал учебной практики представляет собой: 

1. Первый этап - Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков использования информационных 

технологий  

- приложения к отчету, состоящие из сформированных студентом 

текстовых форм, электронных таблиц, презентаций. Объем 

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

2. Второй этап - Практика по получению первичных 
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профессиональных умений и навыков учетной деятельности  

- приложения к отчету, состоящие из заполненных, проверенных и 

обработанных документов, а также учетных регистров и других 

материалов, аналитических таблиц и других материалов, 

иллюстрирующих содержание основной части отчета. Объем 

индивидуального задания отчета составляет не более 10–15 страниц 

текста. 

 Материал в отчете рекомендуется представлять в следующей 

последовательности: 

1) титульный лист (Приложение2); 

2) дневник практики (Приложение1);  

3) характеристика руководителя практики (приложение 3); 

4) содержание разделов с указанием страниц; 

5) отчет по практике; 

6) приложения; 

7) описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать 

данными соответствующих документов, учетных регистров, бухгалтерских 

отчетов и других материалов, ссылаясь на соответствующие приложения. 

Технические требования к оформлению отчета следующие: 

Отчет необходимо выполнить печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4. 

Рекомендуется выбрать шрифт Times New Roman 14, межстрочный интервал - 

1,5. Цвет шрифта должен быть черным. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое - 10 мм, верхнее, левое и нижнее - 20 мм. Разрешается использовать 

компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных 

терминах, формулах, применяя шрифты различной гарнитуры. 

Вне зависимости от способа выполнения работы качество напечатанного 

текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток должно удовлетворять 

требованию их четкого воспроизведения. При выполнении работы необходимо 

соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость изображения по 

всей работе. 

Страницы индивидуального задания отчета должны быть пронумерованы 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер 

проставляют в центре нижней части листа без точки. Приложения к отчету 

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

Приложение 2 и т.д.  

Отчет имеет титульный лист, который оформляется по форме, 

представленной в приложении 2. После титульного листа отчета прикладывается 

дневник и далее характеристика руководителя практики (приложение 3), 
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заверенной подписью. Затем прикладывается содержание разделов с указанием 

страниц. 

В дневнике отражены график прохождения практики, дата прибытия на 

практику и дата выбытия с практики), все выполненные обучающимся в течение 

практики задания.  

Отчет по учебной практике студент представляет на кафедру сразу после 

окончания практики.  

После сдачи отчета по практике на кафедру и проверки его руководителем 

практики от университета последний должен дать общую оценку работы 

обучающегося. В случае обнаружения существенных отклонений от требований 

к содержанию и оформлению отчета он возвращается на доработку. 

Отчет защищается в университете в срок, установленный кафедрой. 

 

9. Перечень нормативных правовых документов, учебной литературы 

и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

1. Первый этап - Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использования информационных технологий 

 

Основная литература 

1. Ковалева В.Д. Информационные системы в экономике [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2018. — 88 c. — 978-5-4487-0108-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72536.html 

2. Матюшок В. М. Информатика для экономистов [Электронный ресурс]: 

Учебник / Матюшок В. М. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. 

- 460 с — ЭБС Znanium.com. 

 

Дополнительная литература 

1. Бурняшов Б.А. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : практикум для студентов-бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика» / Б.А. Бурняшов. — 

Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 40 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67213.html 

2. Черников Б.В.Информационные технологии управления [Электронный 

ресурс]: учебник / Б.В. Черников. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 368 с. — ЭБС Znanium.com 

 

Интернет – ресурсы 

1. http://www.ict.edu.ru – портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании». 

http://www.ict.edu.ru/
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2. http://www.iot.ru – портал Информационных образовательных 

технологий. 

3. http://www.citforum.ru/ – Центр информационных технологий; 

4. http://www.tests.academy.ru/ – Тесты из области информационных 

технологий; 

5. http://iit.metodist.ru/ – Лаборатория информационных технологий; 

6. http://www.inftech.webservis.ru/ – Статьи по информационным 

технологиям. 

 

2. Второй этап - Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков учетной деятельности 

а) нормативная литература 

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

законодательства РФ. –2011.– № 50.– Ст. 7344 – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2018] 

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

галтерской отчетности в Российской Федерации: Приказ Минфина РФ от 

29.07.1998 № 34н   // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. – 1998. – № 23. – КонсультантПлюс. [Электрон, 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018] 

3. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово–

хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению: 

Приказ Минфина РФ от 30.10.2000 № 94н   // Экономика и жизнь. – 2000. – 

№ 46. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018] 

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

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

Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» 

(ПБУ 21/2008): Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н  // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2008. – 

№ 44. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018] 

5. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 

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

43н (ред. от 08.11.2010) // Финансовая газета. – 1999. – № 34. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018] 

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

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

№ 44н   // Российская газета. – 2001. – № 140. –  КонсультантПлюс. [Электрон. 

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

7. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных 

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

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2001. – 

№ 20. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. [М., 2018] 

http://www.iot.ru/
http://www.tests.academy.ru/
http://iit.metodist.ru/
http://www.inftech.webservis.ru/
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8. Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных 

средств: Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н  // Российская газета. – 

2003. – № 250. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. [М., 

2018] 

9. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы 

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

Российская газета. – 1999. – № 116. – 117. – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон, да: [М., 2018] 

10. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы 

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

Российская газета. – 1999. – № 116. – 117. – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018] 

11. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

нематериальных активов» (ПБУ 14/2007): Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 

№ 154н// Российская газета.– № 22.– 02.02.2008.– КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018] 

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

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

107н// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти.–№ 44.– 03.11.2008.– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2018] 

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

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

// Российская газета.–№ 4.– 14.01.2003.– КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018] 

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

июля 2010 г. № 66н // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти.–№ 35.– 30.08.2010.– КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018] 

15. Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

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

Финансовая газета. – 1995. – № 28. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

– Электрон. дан. – [М., 2018] 

 

б) учебная, научная литература 

1. Дятлова А.Ф. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.Ф. Дятлова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 

2017. — 192 c. — 978-5-9500722-0-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75448.html 

2. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): 

Учебник / Кондраков Н. П. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 584 с. Znanium.com 

3. Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-

наглядное пособие для обучающихся по направлению подготовки 

бакалавриата «Экономика» / Е.А. Ярушкина, Н.А. Чумакова. — Электрон. 
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текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

 

в) интернет ресурсы: 

 http://www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ 

 http://www.nalog.ru. официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ 

 http://www.glavbukh.ru-  сайт журнала «Главбух». 

 

10. Информационные технологии, используемые при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

а) информационные технологии, программное обеспечение 

 Операционная система Microsoft Windows 7; 

 Microsoft Office профессиональный плюс 2013; 

 Программа-архиватор 7zip 9.20; 

 Программа построения бизнес-процессов MS 

Project_Pro_2013w_SP1_x64; 

 Microsoft Office Word, Excel;  

 Internet Explorer 

 1С:Бухгалтерия 8.3 

 

б) информационно-справочные системы 

- – http://www.consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант 

Плюс» 

- Бухгалтерская справочная система «Главбух» 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

 

Образовательный процесс должен быть обеспечен специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

помещения для самостоятельной работы студентов.  

Специальные помещения соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы специализированной мебелью.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

Для материально–технического обеспечения прохождения учебной 

практики в университете необходимо предоставить студенту рабочее место, 

http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.consultant.ru/
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оборудованное компьютером с установленными пакетами прикладных 

программ, а также обеспечить возможность посещения библиотеки. 

Для прохождения второго этапа учебной практики - Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков учетной деятельности 

необходимо предоставить студенту рабочее место, оборудованное компьютером 

с установленным прикладным программным продуктом «1С:Бухгалтерия 8.3». 

 

12. Особенности организации практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а 

также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях 

доступности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями 

здоровья университет и организация, являющаяся базой практики, при 

необходимости обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» 

для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, 

оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска 

альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка 

мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические 

условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся 

в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так 

и в отдельных группах.  
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1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики 

 

Индекс Формулировка компетенции 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

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

необходимых для решения профессиональных задач 

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-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации 

 

  



2.Показатели и критерии оценивания компетенций 
 

- Первый этап - Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков использования 

информационных технологий 

Компетен

ции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий (верно и 

в полном 

объеме)  

5 б. 

Хороший (с 

незначительным

и замечаниями) 

4 б. 

Достаточный (на 

базовом уровне, 

с 

ошибками)  

3 б. 

Недостаточный 

(содержит 

большое 

Итого: 

количество 

ошибок/ответ не 

дан) - 2 б. 

 

Теоретические показатели 

ОПК-1  Знает:  

- основные технологии создания, 

редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов 

различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

- основные понятия автоматизированной 

обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ); 

- назначение наиболее распространенных 

средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, 

текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей). 

- назначение и виды информационных 

моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

- основы информационной безопасности 

верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

знает каждый из 

показателей 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

содержит большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

 

Практические показатели 
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ОПК-1 Умеет: 

- оперировать различными видами 

информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить 

полученные результаты с реальными 

объектами; 

- оценивать достоверность информации, 

сопоставляя различные источники; 

- использовать базовые системные 

программные продукты; 

- использовать прикладное программное 

обеспечение общего назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой 

информации; 

- осуществлять поиск информации в базах 

данных, компьютерных сетях; 

- просматривать, создавать, редактировать, 

сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу 

пользователя;  

- наглядно представлять числовые показатели 

и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики. 

верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

содержит большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

 

Владеет 

ОПК-1 - навыками эффективного применения 

информационных образовательных ресурсов 

в учебной деятельности, в том числе 

самообразовании; 

- навыками ориентации в информационном 

пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными 

системами защиты информации в 

информационных базах; 

- навыками автоматизации 

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит большое 

количество ошибок 

/ ответ не дан 
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коммуникационной деятельности.  

 ВСЕГО:  

 

Второй этап - Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков учетной деятельности 
Компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в 

полном 

объеме) 

5 б. 

Хороший 

(с незначительным 

и замечаниями) 

4 б. 

Достаточны

й 

(на базовом 

уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 

ошибок/ответ не 

дан) – 2 б. 

Итого 

Теоретические показатели - знает 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-17 

нормативные документы, 

регулирующие порядок ведения 

бухгалтерского учета и составления 

отчетности; 

верно и в 

полном 

объеме 

с незначительными 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

 классическую процедуру 

бухгалтерского учета, ее учетно-

технологические аспекты и 

контрольные моменты; 

верно и в 

полном 

объеме 

с незначительными 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

ОПК–2; 

 

требования к оформлению результатов 

прохождения практики 

верно и в 

полном 

объеме 

с незначительными 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

Практические показатели - умеет 

ПК-15 оформлять и систематизировать 

учетные записи по отражению 

хозяйственных операций 

верно и в 

полном 

объеме 

с незначительными 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

ПК-14 осуществлять поиск бухгалтерской 

информации, необходимой для 

обоснования  и критической оценки 

состояния организации первичного 

учета и оформления денежных и 

расчетных операций  

верно и в 

полном 

объеме 

с незначительными 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 
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ПК-17 обобщать бухгалтерскую информацию 

в учетных регистрах 

верно и в 

полном 

объеме 

с незначительными 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

ОПК–2; 

 

проводить проверку правильности 

оформления хозяйственных операций 

первичными учетными документами, 

их регистрации в различных учетных 

регистрах и отражения на счетах 

бухгалтерского учета  и их 

соответствия основным принципам и 

теоретическим моделям учета, 

изучаемым студентом по дисциплинам 

верно и в 

полном 

объеме 

с незначительными 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

Владеет 

ПК-14 

ПК-15 

 

навыками самостоятельного 

применения теоретических основ и 

принципов бухгалтерского учета 

верно и в 

полном 

объеме 

с незначительными 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

ПК-17 навыками осуществления учетно-

аналитических процедур, 

систематизации бухгалтерской 

информации, в т.ч. с применением 

компьютерных технологий 

верно и в 

полном 

объеме 

с незначительными 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

ОПК-2 навыками самостоятельного овладения 

новыми знаниями использования 

современных образовательных 

технологий 

верно и в 

полном 

объеме 

с незначительными 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

     ВСЕГО  

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 

Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

отлично 25-30 высокий 

хорошо 18-24 хороший 

удовлетворительно 11-17 достаточный 

неудовлетворительно 10 и менее недостаточный 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки уровня сформированности компетенций, знаний, умений, 

навыков в процессе прохождения практики 

  

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты 

оформленного отчета по практике, включая выполненное индивидуальное 

задание. По итогам положительной аттестации студенту выставляется 

дифференцированный зачет (зачет с оценкой). 

Практика оценивается руководителем на основе отчета, составляемого 

студентом. 

При защите отчета учитываются: 

- соответствие отчета предъявляемым требованиям; 

- уровень владения материалом; 

- ответы на вопросы при защите отчетов по практике. 

 

При оценке итогов работы обучающихся во время учебной практики 

принимается во внимание полнота и качество отчета, полнота ответов на 

контрольные вопросы. Защита отчета учебной практики включает доклад 

обучающегося с презентаций итогов, ответы обучающегося на вопросы.  

Вопросы к дифференцированному зачету по итогам учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков использования 

информационных технологий: 

1. Основные операции редактирования документа Word. Ввод текста и 

способы перемещения по документу. 

2. Понятие фрагмента документа Word. Основные операции над 

фрагментами документа и способы их выполнения. 

3. Форматирование документа Word. Виды и способы форматирования. 

Форматирование символов. 

4. Понятие абзаца и его характеристики. Способы форматирования абзаца и 

выравнивания текста в документе Word. 

5. Буфер обмена, его назначение и использование. Копирование и 

перемещение фрагментов текста в документе Word. 

6. Нумерация страниц в документе Word. Понятие колонтитула в документе 

и основные приемы работы с ним. 

7. Установка параметров страницы документа Word.  Предварительный 

просмотр и подготовка к печати. 

8. Понятие комплексного документа Word. Что является его объектами? 

Основные приемы работы с ними (на примере двух-трех объектов нетекстовой 

природы). 

9. Приемы и средства автоматизации разработки документов Word. Понятие 

стиля и шаблона документа, основные приемы работы с ними. 

10. Способы создания и редактирования таблиц в документе Word.  

11. Табличный процессор Excel, его назначение и возможности. Загрузка и 

завершение работы программы. 
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12. Справочная система Excel. Способы получения справочной информации. 

13. Основные элементы окна Excel и их назначение. 

14. Структура рабочей книги в Excel. Элементы окна рабочей книги. 

15. Типы данных в Excel. Ввод и отображение на рабочем листе данных типа 

текст, числа, дата/время. 

16. Формулы и функции в Excel, их обозначение, порядок их ввода и 

редактирования. 

17. Редактирование и удаление данных в ячейках рабочей книги Excel. 

18. Буфер обмена, его назначение и использование. Копирование и 

перемещение данных в ячейках рабочей книги Excel. 

19. Форматирование данных рабочей книги Excel. Виды и способы 

форматирования. 

20. Вставка и удаление ячеек в рабочем листе рабочей книги Excel. 

21. Вставка и удаление строк и столбцов в рабочем листе рабочей книги Excel. 

22. Способы и порядок создания и сохранения рабочей книги Excel. 

23. Способы и порядок открытия и закрытия рабочей книги Excel. 

Перемещение между открытыми рабочими книгами. 

24. Работа с листами рабочей книги в Excel. Выделение, вставка и удаление 

листов в рабочей книге. 

25. Копирование и перемещение листов в рабочей книге Excel. 

Переименование листов. 

26. Установка параметров страницы, предварительный просмотр и подготовка 

к печати рабочей книги Excel. 

27. Определение и основные понятия базы данных (БД). 

28. Системы управления базами данных (СУБД), их виды. Привести примеры. 

29. Основные операции при работе с базой данных. 

30. Создание базы данных средствами программы Excel. Основные правила 

создания списка. 

31. Основные операции с базой данных Excel (списком) и порядок их 

выполнения. 

32. СУБД MS Access. Назначение и основные понятия. 

33. Объекты СУБД MS Access: таблицы, формы, запросы, отчеты. 

 

Вопросы к дифференцированному зачету по итогам учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков учетной 

деятельности: 

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

2.  Элементы бухгалтерской системы и их взаимосвязь. 

3. Бухгалтерский баланс как способ обобщения информации об активах и 

источниках их формирования. 

4. Формы бухгалтерского учета, применяемые в организации. 

5. Учетная политика и порядок формирования в организации. 

6. Учет процесса заготовления материально-производственных запасов. 

7. Учет процесса производства. 

8. Порядок распределения косвенных расходов. 
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9. Учет выпуска готовой продукции. 

10. Учет процесса продаж и расчетов с покупателями. 

11. Порядок проведения инвентаризации. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

 

Аттестация обучающегося по итогам учебной практики проводится на 

основании оформленного в соответствии с установленными требованиями 

письменного отчета, защиты отчета, оценки сформированности компетенций. 

Форма аттестации: дифференцированный зачет. Защита отчета о учебной 

практике состоит в коротком докладе (5-7 минут) обучающегося и в ответах на 

вопросы по существу отчета. 

Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося.  

Подготовка и итоги учебной практики обучающихся обсуждаются на заседаниях 

кафедры информационных технологий и математики.  

Критерии дифференцированной оценки по итогам учебной практики:  

Зачет с оценкой «отлично» ставится студенту, который: 

продемонстрировал в ходе практики высокий уровень обладания всеми, 

предусмотренными требованиями к результатам практики, 

общепрофессиональных компетенций; 

выполнил в срок и на высоком уровне весь намеченный объем работы в 

соответствии с графиком практики; 

проявил самостоятельность, творческий подход и высокий уровень 

подготовки по вопросам профессиональной деятельности, организации работы 

коллектива, самоорганизации; 

оформил отчет в соответствии с требованиями Университета. 

Зачет с оценкой «хорошо» ставится студенту, который: 

в целом продемонстрировал в ходе практики сформированность всех, 

предусмотренными требованиями к результатам практики, 

общепрофессиональных компетенций на среднем уровне;  

полностью выполнил задание по прохождению практики, однако допустил 

незначительные недочеты при расчетах и написании отчета, в основном 

технического характера. 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» ставится студенту, который: 

в ходе практики продемонстрировать низкий уровень сформированности 

общепрофессиональных компетенций; 

затруднялся с решением поставленных перед ним задач и допустил 

существенные недочеты в расчетах и в составлении отчета. 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» ставится студенту, который: 

не смог в ходе практики продемонстрировать сформированность 
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общепрофессиональных компетенций, предусмотренными требованиями к 

результатам практики;  

не выполнил задание практики. 
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Приложение 1 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 
 

Прохождения учебной практики по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности 

 

студента __________ курса _____________________ группы  

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

экономический факультет 

 

 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики:________________________________________ 
                  (название организации) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: ________________________________________ 

 

1. Студент  ______________________________  ____________________ 
          (подпись) 

 

2. Руководитель практики 

от университета 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись) 
 

3. Руководитель практики 

от предприятия, организации 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись) 
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Индивидуальное задание 

на период практики 

Индивидуальное задание по учебной практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от университета 

 

_______________   _____________________________ ______________ 

 (должность)              (Ф.И.О.)           (подпись) 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

Дата Содержание работы Оценки, 

замечания 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

М.П.    1. Студент  ___________________________ __________________ 

          (подпись) 

Дата     2. Руководитель практики 

   от организации 

              _______________  __________________ _______________ 

  (должность)    (Ф.И.О.)   (подпись) 

 

             3. Руководитель практики 

   от университета 

              _______________  __________________ _______________ 

  (должность)    (Ф.И.О.)   (подпись) 
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Приложение 2 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Экономический факультет 

Кафедра бухгалтерского учета 

 

ОТЧЕТ 

об учебной практике студента 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности  

 

______ курса ______________ группы 

__________________ формы обучения 

направление 38.03.01 Экономика,  

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

__________________________________________________________________ 
название организации 

__________________________________________________________________ 
адрес организации 

__________________________________________________________________ 
название отдела 

__________________________________________________________________ 
в качестве кого проходил практику студент 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ________________________________ 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета____________________________________________________ 
                фамилия, имя, отчество, должность 

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

 

 

20__ 
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Приложение 3 

(Первый этап - Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использования информационных технологий) 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

студента-практиканта 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Направление ________________________________________________________ 

профиль ____________________________________________________________ 

группа _____________________  курс _______   форма обучения ___________ 

 

с ______________________  20____ г.   по ________________________ 20____ г. 

 

под руководством ____________________________________________________ 
                                (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность) 

____________________________________________________________________ 

прошел(а) учебную практику по получению первичных профессиональных 

умений и навыков по получению первичных профессиональных умений и 

навыков использования информационных технологий 

 

 

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

продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 
№ Наименование и шифр общекультурных (ОК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций в 

соответствии с учебным планом, матрицей 

компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента 

компетенции 

достаточн

ый 

хороший высокий 

1. 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 

   

     

* отметить знаком «+» в нужной графе 
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Общая характеристика студента_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике 

____________________________________________________________________ 
(отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

«_____»_______________20__г. 

 

Руководитель практики 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)     (Ф.И.О.)   (подпись) 
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(Второй этап - Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков учетной деятельности) 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента-практиканта 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика,  

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

группа ___________________ курс _______ форма обучения ______________ 

с ________________________ 20____ г.  по _____________________ 20____ г. 

 

под руководством __________________________________________________ 
                                    (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность) 

__________________________________________________________________ 

 

прошел(а) учебную практику по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности  

 

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

и продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 

 

№ Наименование и шифр общекультурных (ОК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций в 

соответствии с учебным планом, матрицей 

компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента 

компетенции* 

достаточ

ный 

хороший высокий 

2 ОПК-2     способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

   

3 ОПК-3 способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

   

* отметить знаком «+» в нужной графе 
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2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные компетенции: 
Наименование и шифр профессиональных 

компетенций (ПК) в соответствии с учебным планом, 

матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента 

компетенции* 

достаточ

ный 

хороший высокий 

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-17 способностью отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации 

   

* отметить знаком «+» в нужной графе 

 

 

Общая характеристика студента_______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике 

__________________________________________________________________ 

(отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

«_____»_______________20__г. 

 

Руководитель практики  ___________________  _________________________ 

                                                             (подпись)                  (должность, ученая степень, ФИО) 
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Приложение 4 

Содержание заданий учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности  

 

Первый этап - Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использования информационных технологий 
1. Подготовительный этап прохождения практики 

Примерный перечень вопросов для обсуждения: 

- Какова цель учебной практики; 

- Какие задачи есть у учебной практики; 

- Какая отчетность должна быть подготовлена по результатам практики; 

- Какова форма контроля по результатам практики; 

- Что нужно сделать перед началом работы в компьютерном классе; 

- Что запрещается при работе в компьютерном классе; 

- Какая последовательность действий должна соблюдаться при возникновении аварийных 

ситуаций; 

- Каковы правила завершения работы в компьютерном классе. 

 

2. Основной этап прохождения практики 

Содержание задания по получению первичных навыков использования информационных 

технологий представлено ниже.  

1. C использованием справочной поддержки Ward продемонстрировать навыки работы с 

основными редакторскими инструментами.  

1.1. Параметры страницы. 

1.2. Создание и редактирование колонтитулов. 

1.3. Нумерация страниц. 

1.4. Расстановка переносов в автоматическом режиме. 

1.5. Создание колонок. 

1.6. Нумерованные и маркированные списки. 

1.7. Ссылки и списки литературы. 

1.8. Сноски. 

1.9. Вставка формул, рисунков, таблиц, оформление (рамки, заливки, расположение 

текста). 

1.10. Вставка фигур (например блок-схема) и группировка ее элементов, заливка фигур. 

1.11. Вставка названий рисунков и таблиц. 

1.12. Создание закладок в документе. 

1.13. Создание перекрестных ссылок. 

1.14. Создание гиперссылок. 

1.15. Понятие Стиль и создание собственного стиля. 

1.16. Создание автоматического оглавления. 

1.17. Использование инструмента Формат по образцу. 

 

2. C использованием справочной поддержки Excel продемонстрировать навыки работы с 

электронными таблицами: 

2.1 Поиск или замена текста и чисел на листе.  

2.2 Изменение ширины столбцов и высоты строк. 

2.3 Форматирование ячеек. 

2.4 Создание простой формулы. 

2. 5 Сочетания клавиш в Excel.  

2.6 Создание раскрывающегося списка.  

https://support.office.com/ru-ru/article/Поиск-или-замена-текста-и-чисел-на-листе-0e304ca5-ecef-4808-b90f-fdb42f892e90
https://support.office.com/ru-ru/article/Изменение-ширины-столбцов-и-высоты-строк-486cd65a-cb26-478a-a937-20e12003e8ec
https://support.office.com/ru-ru/article/Форматирование-чисел-в-виде-денежных-единиц-0a03bb38-1a07-458d-9e30-2b54366bc7a4
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-простой-формулы-11a5f0e5-38a3-4115-85bc-f4a465f64a8a
https://support.office.com/ru-ru/article/Сочетания-клавиш-в-Excel-e56d0e8f-a566-4094-8604-5190ae802612
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-раскрывающегося-списка-f63c0712-8d46-4afc-92d7-afd67cad0b1d
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2.7 Поиск или замена текста и чисел на листе.  

2.8 Разделение текста по разным ячейкам.  

2.9 Перенос текста в ячейке.  

2.10 Закрепление строк и столбцов.  

2.11 Фильтрация данных в диапазоне или таблице.  

2.12 Фильтрация данных с помощью автофильтра.  

2.13 Сортировка данных в сводной таблице.  

2.14 Отображение и скрытие строк и столбцов.  

2.15 Сортировка данных в диапазоне или таблице.  

2.16 Определение и использование имен в формулах.  

2.17 Создание формулы с помощью функции.  

2.18 Применение условного форматирования с помощью формулы.  

2.19 Рекомендации и примеры формул массива.  

2.20 Наиболее распространенные функции. 

2.21 Создание сводной таблицы для анализа данных на листе.  

2.22 Создание диаграммы.  

2.23 Добавление круговой диаграммы.  

2.24 Добавление фигур.  

2. 25 Колонтитулы на листах.  

2.26 Печать листа в книжной и альбомной ориентации.  

2. 27 Печать строк с заголовками столбцов в верхней части каждой страницы.  

3. C использованием справочной поддержки Access продемонстрировать навыки работы с 

базами данных:  

3.1 Общие сведения о таблицах.  

3.2 Руководство по именованию полей, элементов управления и объектов.  

3.3 Руководство по вводу данных с помощью маски ввода.  

3.4 Добавление и изменение первичного ключа таблицы.  

3.5 Ограничение ввода данных с помощью правил проверки.  

3.6 Руководство по межтабличным связям.  

3.7 Добавление вычисляемого поля в таблицу.  

3.8 Общие сведения о запросах.  

3.9 Примеры использования дат в качестве условий в запросах Access.  

3.10 Примеры условий запроса Access.  

3.11 Создание и выполнение запроса на обновление.  

3.12 Создание запроса на выборку.  

3.13 Создание запроса на создание таблицы.  

3.14 Создание и выполнение запроса на удаление.  

3.15 Создание формы Access.  

3.16 Создание списка вариантов с использованием списка или поля со списком.  

3.17 Добавление подчиненной формы.  

3.18 Задание значений по умолчанию для полей и элементов управления.  

3.19 Суммирование или подсчет значений в таблице с помощью строки "Итого".  

3.20 Создание формы с помощью мастера форм.  

3.21 Создание формы с помощью инструмента "Форма". 

 3.22 Общие сведения об отчетах в Access. 

3.23 Создание отчета с группировкой или сводного отчета.  

3.23 Настройка параметров печати.  

3.24 Настройка источника записей для отчета.  

3.25 Фильтрация данных в отчете.  

3.26 Печать отчета.  

4. C использованием справочной поддержки PowerPoint продемонстрировать навыки работы 

с электронными презентациями:  

https://support.office.com/ru-ru/article/Поиск-или-замена-текста-и-чисел-на-листе-487f1af9-057e-4077-8da9-454c04391f1b
https://support.office.com/ru-ru/article/Разделение-текста-по-разным-ячейкам-30b14928-5550-41f5-97ca-7a3e9c363ed7
https://support.office.com/ru-ru/article/Перенос-текста-в-ячейке-2a18cff5-ccc1-4bce-95e4-f0d4f3ff4e84
https://support.office.com/ru-ru/article/Закрепление-строк-и-столбцов-dab2ffc9-020d-4026-8121-67dd25f2508f
https://support.office.com/ru-ru/article/Фильтрация-данных-в-диапазоне-или-таблице-01832226-31b5-4568-8806-38c37dcc180e
https://support.office.com/ru-ru/article/Фильтрация-данных-с-помощью-автофильтра-7d87d63e-ebd0-424b-8106-e2ab61133d92
https://support.office.com/ru-ru/article/Сортировка-данных-в-сводной-таблице-e41f7107-b92d-44ef-861f-24430830450a
https://support.office.com/ru-ru/article/Отображение-и-скрытие-строк-и-столбцов-659c2cad-802e-44ee-a614-dde8443579f8
https://support.office.com/ru-ru/article/Сортировка-данных-в-диапазоне-или-таблице-f92f26c6-470d-4b09-a0e9-e5c3b60a8a7a
https://support.office.com/ru-ru/article/Определение-и-использование-имен-в-формулах-4d0f13ac-53b7-422e-afd2-abd7ff379c64
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-формулы-с-помощью-функции-c895bc66-ca52-4fcb-8293-3047556cc09d
https://support.office.com/ru-ru/article/Применение-условного-форматирования-с-помощью-формулы-fed60dfa-1d3f-4e13-9ecb-f1951ff89d7f
https://support.office.com/ru-ru/article/Рекомендации-и-примеры-формул-массива-7d94a64e-3ff3-4686-9372-ecfd5caa57c7
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-сводной-таблицы-для-анализа-данных-на-листе-a9a84538-bfe9-40a9-a8e9-f99134456576
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-диаграммы-cd131b77-79c7-4537-a438-8db20cea84c0
https://support.office.com/ru-ru/article/Добавление-круговой-диаграммы-812dccce-9e44-41c6-9091-225c7c3df3e0
https://support.office.com/ru-ru/article/Добавление-фигур-0e492bb4-3f91-43b5-803f-dd0998e0eb89
https://support.office.com/ru-ru/article/Колонтитулы-на-листах-cae2a88c-64a7-42ab-96a4-28d2fc16ad31
https://support.office.com/ru-ru/article/Печать-листа-в-книжной-и-альбомной-ориентации-1af561b2-5444-4fc1-b24d-9e4d05b9ebf1
https://support.office.com/ru-ru/article/Печать-строк-с-заголовками-столбцов-в-верхней-части-каждой-страницы-d3550133-f6a1-4c72-ad70-5309a2e8fe8c
https://support.office.com/ru-ru/article/Общие-сведения-о-таблицах-78ff21ea-2f76-4fb0-8af6-c318d1ee0ea7
https://support.office.com/ru-ru/article/Руководство-по-именованию-полей-элементов-управления-и-объектов-120c27fa-7ae1-4182-9baa-dbd183179cc3
https://support.office.com/ru-ru/article/Руководство-по-вводу-данных-с-помощью-маски-ввода-b69187b0-e01c-4a4d-bcbe-e3f714d0c62d
https://support.office.com/ru-ru/article/Добавление-и-изменение-первичного-ключа-таблицы-0dde1a80-d913-4d9b-a1b3-061f24ccd991
https://support.office.com/ru-ru/article/Ограничение-ввода-данных-с-помощью-правил-проверки-b91c6b15-bcd3-42c1-90bf-e3a0272e988d
https://support.office.com/ru-ru/article/Руководство-по-межтабличным-связям-55b8db2c-9480-4269-b1bb-f6ec09623dfd
https://support.office.com/ru-ru/article/Добавление-вычисляемого-поля-в-таблицу-34da23a1-4ac3-4daf-ac11-3147ebb2c2e9
https://support.office.com/ru-ru/article/Общие-сведения-о-запросах-a9739a09-d3ff-4f36-8ac3-5760249fb65c
https://support.office.com/ru-ru/article/Примеры-использования-дат-в-качестве-условий-в-запросах-Access-aea83b3b-46eb-43dd-8689-5fc961f21762
https://support.office.com/ru-ru/article/Примеры-условий-запроса-Access-0c7e9394-c485-454f-bc00-3bd3ec617805
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-и-выполнение-запроса-на-обновление-9dddc97c-f17d-43f4-a729-35e5ee1e0514
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-запроса-на-выборку-229f8dba-8e8b-4f21-8bec-1e734d7f0c94
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-запроса-на-создание-таблицы-787763ba-a9e4-42c0-b09f-98c01014808e
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-и-выполнение-запроса-на-удаление-6da65fe1-0fc7-4a64-8ef0-c052cd4c3ec5
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-формы-Access-5d550a3d-92e1-4f38-9772-7e7e21e80c6b
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-списка-вариантов-с-использованием-списка-или-поля-со-списком-70abf4a9-0439-4885-9099-b9fa83517603
https://support.office.com/ru-ru/article/Добавление-подчиненной-формы-c59387f9-73aa-4082-82cb-5d29ef04299f
https://support.office.com/ru-ru/article/Задание-значений-по-умолчанию-для-полей-и-элементов-управления-99508d03-b28b-4057-9652-dac1c4c60d86
https://support.office.com/ru-ru/article/Суммирование-или-подсчет-значений-в-таблице-с-помощью-строки-%22Итого%22-d8393172-4ff4-4e54-8994-f6a0417b80d3
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-формы-с-помощью-мастера-форм-3184c37b-69c6-4646-ab03-61205841fcca
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-формы-с-помощью-инструмента-%22Форма%22-db533230-4f33-449d-a7dc-639af724db44
https://support.office.com/ru-ru/article/Общие-сведения-об-отчетах-в-Access-e0869f59-7536-4d19-8e05-7158dcd3681c
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-отчета-с-группировкой-или-сводного-отчета-f23301a1-3e0a-4243-9002-4a23ac0fdbf3
https://support.office.com/ru-ru/article/Настройка-параметров-печати-bc8a0421-c6b7-4a5a-a813-90273f692517
https://support.office.com/ru-ru/article/Настройка-источника-записей-для-отчета-9a28af3d-442e-4044-823f-5debb119111c
https://support.office.com/ru-ru/article/Фильтрация-данных-в-отчете-d4da9e93-6527-4ad7-9ae1-e0f2fe424eeb
https://support.office.com/ru-ru/article/Печать-отчета-ec3a49d5-5656-41f2-9aea-b27a03b78e58
https://support.office.com/ru-ru/article/Обучение-работе-с-PowerPoint-40e8c930-cb0b-40d8-82c4-bd53d3398787
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4.1 Использование сочетаний клавиш для проведения презентации.  

4.2 Использование сочетаний клавиш для создания презентации.  

4.3 Просмотр своих заметок докладчика во время слайд-шоу.  

4.4 Расположение шаблонов.  

4.5 Создание и сохранение шаблона PowerPoint.  

4.6 Добавление прозрачного изображения (подложки) на слайды.  

4.7 Сохранение оформления (темы) слайдов в качестве шаблона.  

4.8 Вывод текста по одной строке.  

4.9 Добавление управляющей кнопки.  

4. 10 Выделение текста.  

4.11 Добавление таблицы на слайд.  

4. 12 Изменение цвета текста на слайде.  

4.13 Добавление, удаление слайдов и изменение их порядка в PowerPoint.  

4.14 Изменение цвета фона слайдов.  

4.15 Изменение макета страницы.  

4.16 Поворот надписи, фигуры, объекта WordArt или рисунка.  

4.17 Применение эффекта анимации к тексту или объектам.  

4.18 Добавление эффекта анимации пути перемещения.  

4.19 Изменение ориентации страницы в презентации PowerPoint.  

4.20 Добавление или изменение нумерации страниц на слайдах.  

4.21 Печать раздаточных материалов, заметок и слайдов. 

 

5. C использованием справочной поддержки Консультант плюс продемонстрировать навыки 

работы со справочными системами:  

5.1 Поиск документов. 

5.2 Логические условия. 

5.3 Сложный поиск. 

5.4 История поисковых запросов. 

5.5 Папки документов. 

5.6 Работа с папками 

5.7 Операции в списке документов 

5.8 Окно текста документа 

5.9 Закладки в текстах документов 

5.10 Сохранение в файле и печать документов 

5.11 Работа с буфером обмена 

По итогам выполнения задания формируется отчет в соответствии с п 8. программы учебной 

практики. 

 

  

https://support.office.com/ru-ru/article/Использование-сочетаний-клавиш-для-проведения-презентации-1524ffce-bd2a-45f4-9a7f-f18b992b93a0
https://support.office.com/ru-ru/article/Использование-сочетаний-клавиш-для-создания-презентации-ebb3d20e-dcd4-444f-a38e-bb5c5ed180f4
https://support.office.com/ru-ru/article/Просмотр-своих-заметок-докладчика-во-время-слайдшоу-4de90e28-487e-435c-9401-eb49a3801257
https://support.office.com/ru-ru/article/Расположение-шаблонов-ed48c0b2-b98c-49b7-abbf-48a76ae24789
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-и-сохранение-шаблона-PowerPoint-ee4429ad-2a74-4100-82f7-50f8169c8aca
https://support.office.com/ru-ru/article/Добавление-прозрачного-изображения-подложки-на-слайды-3ac2075c-f51b-4fbd-b356-b4c6748ec966
https://support.office.com/ru-ru/article/Сохранение-оформления-темы-слайдов-в-качестве-шаблона-a67d2a4e-7bd7-4c5f-8ab4-7845f9e7e610
https://support.office.com/ru-ru/article/Вывод-текста-по-одной-строке-df509fcc-9088-476d-ba83-ece59b6005a0
https://support.office.com/ru-ru/article/Добавление-управляющей-кнопки-4051f10f-5d82-4180-90e7-a91d54d86738
https://support.office.com/ru-ru/article/Выделение-текста-28623777-d955-4fcf-bbc5-a50051552219
https://support.office.com/ru-ru/article/Добавление-таблицы-на-слайд-34f106c9-5320-4b89-9129-806e64b258ac
https://support.office.com/ru-ru/article/Изменение-цвета-текста-на-слайде-26773c77-daad-4ef2-bed9-bf7ab3eed348
https://support.office.com/ru-ru/article/Добавление-удаление-слайдов-и-изменение-их-порядка-в-PowerPoint-e35a232d-3fd0-4ee1-abee-d7d4d6da92fc
https://support.office.com/ru-ru/article/Изменение-цвета-фона-слайдов-3ac2075c-f51b-4fbd-b356-b4c6748ec966
https://support.office.com/ru-ru/article/Изменение-макета-страницы-49030c0f-9cd9-4f92-a894-605bc0671d10
https://support.office.com/ru-ru/article/Поворот-надписи-фигуры-объекта-WordArt-или-рисунка-399e7a92-87e9-4d86-a03a-be120056fe3b
https://support.office.com/ru-ru/article/Применение-эффекта-анимации-к-тексту-или-объектам-df509fcc-9088-476d-ba83-ece59b6005a0
https://support.office.com/ru-ru/article/Добавление-эффекта-анимации-пути-перемещения-f3174300-0d24-4671-a1c2-e286b41efba6
https://support.office.com/ru-ru/article/Изменение-ориентации-страницы-в-презентации-PowerPoint-9e64b176-7d80-4390-84d2-f61247209780
https://support.office.com/ru-ru/article/Добавление-или-изменение-нумерации-страниц-на-слайдах-8bad6395-a1f4-4af6-a360-0df412e510bf
https://support.office.com/ru-ru/article/Печать-раздаточных-материалов-заметок-и-слайдов-91c62c83-9032-497c-ab76-cae8f3e1a402
http://psbatishev.narod.ru/kons/k022.htm
http://psbatishev.narod.ru/kons/k023.htm
http://psbatishev.narod.ru/kons/k024.htm
http://psbatishev.narod.ru/kons/k032.htm
http://psbatishev.narod.ru/kons/k033.htm
http://psbatishev.narod.ru/kons/k042.htm
http://psbatishev.narod.ru/kons/k043.htm
http://psbatishev.narod.ru/kons/k044.htm
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Приложение 5 

Содержание заданий учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности  

 

Второй этап - Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков учетной деятельности 

 

ЗАДАНИЕ  

1. Необходимо выполнить задания по участкам бухгалтерского учета. Указать корреспонденцию счетов в 

журнале операций по разделам: Учет денежных средств и расчетов, Учет материалов, Учет основных 

средств и нематериальных активов, Учет оплаты труда, Учет выпуска продукции,  продажи и 

финансовых результатов. 

2. Произвести ввод операций с использованием информационных технологий. По итогам работы 

сформировать оборотно-сальдовую ведомость. 

3. Оформить первичные документы, выделенные маркером, включить первичные документы в отчет по 

учебной практике (недостающие реквизиты заполнить самостоятельно). 

УСЛОВИЕ  

Задание выполняется на примере фабрики мягкой мебели   акционерное общество  «Модерн» 

АО «Модерн» имеет основное производство в составе двух участков (швейного и сборочного), 

вспомогательного производства (транспортный цех). Учёт затрат ведётся по видам продукции (диван-кровать, 

кресло) на субсчетах открытых к счёту  20 «Основное производство». 

 Общепроизводственные расходы учитываются в целом по цеху основного производства без деления по 

участкам.  

Лимит остатка кассы установлен в размере 30 000 руб. на 2017 год. 
 

Реквизиты предприятия ЗАО «Модерн» 

Юридический адрес: 119952  г. Москва, проспект Вернадского, 53 

Расчётный счет в ОСБ 7970 г. Москва   №  40702810330000010129 

                                                  Корсчет     №  30101810400000000022 

                                                                          БИК   044255225 

КПП  772901011 

ИНН  7729108527 

ОКВЭД 45.66 

ОКФС  49 

ОКПО 17192647 

ОКОГУ 49014 

ОКТО 45268581000 

ОКОПФ 65 

ОКДП 93180 

ОКОНХ 96220 
 

Ведомость остатков по счетам бухгалтерского учета на 1 января: 

Таблица 1 

Наименование счета Сумма, руб. 

Основные средства (01) 

Амортизация основных средств (02) 

Нематериальные активы (04) 

Амортизация нематериальных активов (05) 

Материалы (10) 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным материалам (19) 

Основное производство (20) 

Готовая продукция (43) 

Касса (50) 

Расчетный счет (51) 

Задолженность поставщикам (60) 

Задолженность покупателей и заказчиков (62) 

Задолженность бюджету (68) 

Задолженность органам социального страхования и обеспечения (69) 

Задолженность перед персоналом по оплате труда (70) 

Задолженность подотчетных лиц (71) 

306 000 000 

  44 000 000 

        60 000 

          4 000 

      735 000 

      320 000 

      200 000 

   1 000 000 

          4 000 

   1 994 000 

   1 920 000 

      600 000 

      186 000 

     304 000 

    800 000 

      10 000 
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Задолженность кредиторам (76) 

Прибыль текущего года (99) 

Уставный капитал (80) 

Резервный капитал созданный в соответствии с законодательством (82) 

Добавочный капитал (83) 

Нераспределенная прибыль (84) 

Краткосрочные кредиты банков (66) 

    328 000 

  7 000 000 

158 010 000 

      350 000 

93 000 000 

 3 021 000 

2 000 000 

 

Расшифровка остатков по счетам на 1 января: 

1) состав основных средств: 

Таблица 2 

Группа 

ОС 

Наименование 

основных средств 

Место 

эксплуатации 

Балансовая 

стоимость, руб. 

Код нормы 

амортизации 

Норма 

амортизации 

(годовая),% 

100 

 

100 

 

100 

407 

407 

448 

 

449 

 

 

449 

 

480 

 

504 

504  

 

600 

700 

 

Здание каменное 

двухэтажное 

Здание кирпичное 

 

Здание каменное 

Силовые машины-1 

Силовые машины- 2 

Пишущие машинки 

 

Машины швейные 

универсальные старого 

образца 

Машины швейные 

универсальные 

Вычислительные 

машины 

Автомобили легковые 

Автомобили грузовые 

 

Инструмент 

Несгораемые сейфы 

Управление 

фабрики 

Транспортный 

цех 

Основной цех 

То же 

То же 

Управление 

фабрики 

 

 

Основной цех 

 

Основной цех 

Управление 

фабрики 

То же 

Транспортный 

цех 

Основной цех 

Управление 

фабрики 

 

90 000 000 

 

29 600 000 

126 000 000 

12 900 000 

12 900 000 

 

120 000 

 

 

135 000 

 

19 865 000 

 

4 480 000 

3 800 000 

 

4 000 000 

2 040 000 

 

160 000 

 

10 002 

 

10 004 

10 002 

40 712 

40 712 

 

44 811 

 

 

44 919 

 

44 919 

 

48 005 

50 418 

 

50 401 

60 002 

 

70 001 

 

1,20 

 

2,50 

1,20 

33,3 

33,3 

 

12,5 

 

 

10,0  

 

10,0 

 

12,5 

11,10 

 

14,30 

1,20 

 

6,50 

 Итого  306 000 000   

 

2) Штатное расписание и отработанные дни за январь 

 Таблица 3 

Таб. 

№ 

Ф.И.О. 

работника 

Место работы, 

должность 

Оклад, 

Руб. 

Отработано 

дней 

Наличие 

детей 

01 Александров В.П Директор 100 000 17 3 

02 Гончарова В.И. Главный бухгалтер 88 000 17 1 

03 Пушкова А.Л. Бухгалтер  32 000 17 1 

04 Петров С.К. Инженер транспортного цеха 60 000 17 2 

05 Соколов А.П Инженер основного цеха 60 000 17 0 

06 Семёнов Т.В. Экспедитор транспортного цеха 36 000 17 4 

07 Дедкова С.П Рабочая швейного участка (изгот. 

диван-кроватей) 

40 000 17 2 

08 Проханова Л.Т Рабочая швейного участка (изгот. 

диван-кроватей) 

40 000 17 1 

26 Комарова В.С Рабочая швейного участка  

(изгот. кресел) 

48 000 17 4 

27 Зубкова Л.Л. Рабочая швейного участка 

 (изгот. кресел) 

48 000 17 3 

28 Полякова П.И Рабочая сборочного участка (изгот. 

диван-кроватей) 

48 000 17 2 

29 Зиновьева С.К. Рабочая сборочного участка (изгот. 

диван-кроватей) 

40 000 17 1 

44 Турчин А.П. Рабочий сборочного участка 

(изготовление кресел) 

32 000 17 1 
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45 Димов С.С. Рабочий швейного участка 

(исправление брака) 

40 000 17 2 

46 Завьялов Л.С. Рабочий по ремонту 40 000 17 3 

47 Антонов П.А. Шофер транспортного цеха 44 000 17 3 

48 Зазнобин К.А Рабочий, обслуживающий 

оборудование 

32 000 17 1 

49 Куракин А.Д. Финансовый директор 56 000 10 2 

 

УЧАСТОК 1. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И РАСЧЕТОВ 

Таблица 4 

№ п/п Документ и содержание операции Сумма, руб. Дебет  Кредит  

1 

 

 

2 

 

Приходный кассовый ордер № 1 от 09.01. 

Выписка из расчетного счета за 09.01. 

Получено в кассу на командировочные расходы 

Расходный кассовый ордер № 1 от 09.01. 

Выдано на командировочные расходы инженеру Соколову 

А.П.  

 

900 

 

 

900 

  

3 

 

Приходный кассовый ордер № 2 от 10.01. 

Внесен в кассу остаток неиспользованного аванса 
7 

 

  

4 

 

Выписка из расчетного счета в банке от 10.01. 

Оплачено платежное требование – поручение № 12 

Ивановского комбината 

23600   

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

6.1 

 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

 

 

 

 

6.6 

6.7 

6.8 

Денежный чек №131092. Приходный кассовый 

ордер № 3 от 11.01 

Получено с расчетного счета в кассу для выплаты 

заработной платы 

 

Выписка из расчетного счета от 11.01. Реестр 

платежных поручений № 1 

(№ 1-8) от 11.01. 

Перечислено с расчетного счета: 

 

      в фонд соц. страхования  

      в фонд обязательного медицинского страхования 

      в пенсионный фонд 

     налог на доходы с физических лиц  

     налог на добавленную стоимость 

 

     авансовые платежи налогов,  в том числе: 

 

           а) налог на добавленную стоимость 

           б) транспортный налог 

           в) налог на прибыль 

 

779 736 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 752 

45 288 

195 360 

108 264 

90000 

 

 

 

200000 

10000 

90000 

 

  

7 Платежные ведомости №1 – 3. Расходный кассовый 

ордер №2 от 11.01 

Выдана заработная плата за декабрь  751 532 

  

8 

 

Платежная ведомость №10 

Депонирована заработная плата 
28 204 

 

  

9.1 

 

 

9.2 

 

Выписка из расчетного счета от 20.01. 

Списано с расчетного счета ошибочно банком  

 

Выписка из расчетного счета от 20.01 

Получен аванс от покупателя ПАО «Прогресс», в том 

числе НДС – 28800 

1500 

 

 

 

187620 
 

  

10.1 

 

 

Выписка из расчетного счета от 23.01. Платежное 

поручение № 9 от 23.01. 

Перечислено СМУ – 20 за выполненные работы по 

23600 
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10.2 

капитальному ремонту здания 

Выписка из расчетного счета от 23.01 

Зачислена поступившая от покупателя оплата за 

проданные инструменты  и силовые машины (вместе с 

НДС) 

 

15047200 

11 

 

 

 

12 

 

 

 

 

13 

Приходный кассовый ордер №4 от 23.01. 

Сдан остаток неиспользованного аванса экспедитором 

Семеновым Т.В. 

 

Объявление на взнос наличными № от 23.01.Расходный 

кассовый ордер №3 от 23.01 

Возвращены на расчётный счёт суммы депонированной 

заработной платы 

 

Выписка из расчетного счета от 23.01. Платежное 

поручение №18 ООО «Рондо» 

Зачислена поступившая от мебельного магазина «Рондо» 

сумма задолженности за отгруженную в декабре 

продукцию 

 

160 

 

 

 

28 204 
 

 

 

590000 

  

14 

 

14.1 

 

 

14.2 

 

14.3 

14.4 

14.5 

 

 

14.6 

 

 

15 

 

 

 

16.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2 

16.3 

Выписка из расчетного счета от 27.01. Платежные 

поручения №10 – 14 
Перечислено с расчетного счета: 

      штраф за недопоставку продукции покупателю 

      (несвоевременную поставку), 

       проценты банку за просроченный краткосрочный  

       кредит               

       в погашение ранее полученного кредита банка 

       узлу связи 

       деревообрабатывающему комбинату №1  

 

 

Получен штраф за нарушение условий перевозки (в том 

числе НДС) 

 

Выписка из расчетного счета от 27.01.Платёжное 

поручение №15 

Оплачена приобретенная вычислительная машина  

 

Выписка из расчетного счета и платежные поручения 

№16-18 от 27.01. 

Перечислено: 

      а) за доставку готовой продукции со склада фабрики до 

станции отправления: 

      стоимость услуги по доставке 

      НДС 

      Всего 

 

      б) ЗАО «Нева» (в т.ч. НДС – 180000) 

      в) деревообрабатывающему комбинату (в т.ч. НДС – 

90000) за материалы, поступившие в декабре 

 

 

200 

 

 

500 

 

40000 

50000 

120000 

 

 

1200 

 

 

 

165200 

 

 

 

 

 

 

 

8000 

1440 

9440 

 

1180000 

590000 

  

17 Выписка из расчётного счёта банка. Платёжное 

поручение №19 от 30.01. 

Перечислена арендодателю АО «Электрон» арендная 

плата: 

      сумма арендной платы 

      НДС 

      Всего 

 

 

 

 

12000 

2160 

14160 

  

18 

18.1 

 

18.2 

Выписка из расчетного счета от 30.01. 

Зачислена на расчетный счет ошибочно списанная сумма 

 

Выписка из расчетного счета от 29.01.Платёжное 

поручение №20 

Начислено и уплачено за рекламу продукции: 

 

1500 

 

 

 

 

  



42 

 

       Стоимость услуги по рекламе 

       НДС 

Всего 

25000 

4500 

29500 

19 Выписка из расчетного счета от 30.01. 

Поступило на расчетный счет от мебельного магазина 

ООО «Рондо» согласно расчетным документам, 

предъявленным к оплате в январе за продукцию  

894400   

 

УЧАСТОК 2. УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ 

Дополнительные данные: 

 Остатки материалов и инвентаря на складе       Таблица 5 

Счет 

субсчет 

Наименование Единицы 

измерения 

Покуп

ная 

цена 

Кол-во Покупная 

стоимость 

ТЗР Фактическ

ая 

себестоим

ость 

1010 Ткань обивочная м 30 6000 180000 54000 234000 

1010 Ткань «Бязь» м 4,2 2000 8400 4600 13000 

1010 Разные материалы Шт. 2 5000 10000 2000 12000 

1030 Бензин  л 2 60000 120000 36000 156000 

1090 Шкафы офисные Шт. 2000 20 40000 - 40000 

1090 Столы офисные Шт. 1000 90 90000 - 90000 

1011 Спецодежда  Шт. 400 475 190000 - 190000 

 Всего по счету    638400 96600 735000 

 

Таблица 6  

№ п/п Документ и содержание операции Сумма, руб. Дебет  Кредит  

09.01 Поступил к оплате счет №12 за бязь (4000 м 

по цене 4,2 руб.), принятую по приходному 

ордеру №1 от 09.01 

 Покупная стоимость 

Транспортный тариф 

Итого  

НДС 18% 

Всего 

 

 

16 800 

3200 

20 000 

? 

? 

  

09.01 Поступил к оплате счет №18  за обивочную 

ткань (6000 м по цене 30 руб.), принятую по 

приходному ордеру № от 09.01 

 Покупная стоимость 

Транспортный тариф 

Итого  

НДС 18% 

Всего 

 

 

180000 

36000 

216000 

? 

? 

  

12.01 Требования-накладные № 1-3 от 12.01 

Отпущено со склада по покупным ценам 

швейному участку разные материалы на 

хозяйственные цели (125 шт. по цене 2 руб. 

за единицу) 

 

250 

  

12.01 Требование-накладная №4 
Отпущены швейному участку материалы по 

покупным ценам 

 

 

 

 

 

 

 

 

? 

? 

? 

  

 

изделие 

 

Обивочная 

ткань (м) 

 

 

Бязь (м) 

 

  

Диван-

кровать 

Кресло 

Итого  

3500 

4500  

 

8000 

2000 

3000 

 

5000 

  

16.01 Лимитно-заборная карта №2  

Отпущен со склада транспортному цеху 
?   
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бензин 3500 л 

30.01 Ведомость расчета отклонений и ведомость 

списания отклонений 

Рассчитаны и списаны отклонения 

фактической стоимости от учетной 

стоимости на израсходованные материалы 

- диван-кровати 

- кресла 

- транспортному цеху 

- на общепроизводственные нужды 

 

 

 

? 

? 

? 

? 

  

Расчет  %  отклонений  фактической  себестоимости  от  учетной  стоимости  материалов (руб.) 

Таблица 7 

Показатели Учетная  стоимость, руб. Отклонения 

% 

Фактическая 

себестоимость, руб. 

1) Материалы (сч. 10-1)    

 - остаток     

 - поступило за месяц    

А) Бязь    

Б) Обивочная ткань    

Итого    

 - процент отклонений    

2) Топливо (сч. 10-3)    

 - остаток    

 - поступило за месяц    

Итого    

- процент отклонений    

 

  

 

%Средний процент  отклонения =  

ТЗПн   +   ТЗПп  

* 100% Мн  +  Мп 

  

 

Глав. бухгалтер ___________________ / В.И. Гончарова/ 
                                                                                       (подпись) 

 

Ведомость списания отклонений от  фактической себестоимости (руб.) 

Таблица 8 

Направление списания В Дт 

счетов 

С кредита счета 10 

Учетная 

стоимость 

% Сумма Фактическая 

себестоимость 

Диван - кровать 20/1 113 400 25,3   

Кресло  20/2 147 600 25,3   

Общепроизводственные 

расходы 

25 250 25,3   

Транспортный цех 23 7 000 30   

Всего  268 250    

 

Глав. Бухгалтер   ___________________ / В.И.Гончарова / 
                                                                                                                                               (подпись) 

 
УЧАСТОК 3. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

Таблица 9 
Дата  Документ и содержание операции Сумма, 

руб. 

Дебет  Кредит 

20.01 Акт приема отремонтированных, реконструированных 

объектов №6.  

Принят к оплате счет СМУ-20 за выполненные работы по 

капитальному ремонту здания транспортного цеха (Предъявлено 

платежное требование поручение № 27,  проверить по расчетному 

счету оплату) 

Стоимость работ 

 

 

 

 

200000 

? 

? 

  



44 

 

НДС 

Всего 

23.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.01 

Акт приема-передачи основных средств №5  

Деревообрабатывающему комбинату продано: 

А) шлифовальные машины по договорной цене  (включая НДС 

18%) 

      первоначальная стоимость 

      амортизация на день продажи 

б) силовые машины по договорной цене (в том числе НДС18%) 

первоначальная стоимость 

амортизация силовых машин 

(проверить поступление денег на расчетный счет по продаже) 

 

Расчет бухгалтерии, счет-фактура №4 

Начислен НДС за проданные машинки и силовые машины 

 

 

 

 

47200 

120000 

80000 

15000000 

12900000 

900000 

 

 

 

 

? 

  

27.01 Принят к оплате счет за вычислительную технику от  ЗАО 

«Электрон» 

АО «Электрон» выписало платёжное требование-поручение  № 50  

на оплату компьютеров ( проверить оплату по расчетному счету) 

 

Стоимость вычислительной техники 

НДС 18% 

Всего 

 

 

 

 

140 000 

? 

? 

  

28.01 Акт приема-передачи основных средств № 6 

Введена в эксплуатацию вычислительная техника (компьютеры), 

принятые от АО «Электрон» (7 штук) 

?   

28.01 Акт приема-передачи основных средств №7 

Принят в аренду склад от АО «Электрон» для хранения материалов 
100 000   

28.01 

 

 

 

 

 

 

Расчет бухгалтерии 

Начислена арендная плата за 3 месяца вперед  АО «Электрон» по 

договору аренды  (Проверить оплату по расчетному счету) 

Сумма арендной платы 

НДС 18% 

Всего     

 

 

 

 

12000 

? 

? 

  

29.01 Акт на списание основных средств № 3 

Демонтирована швейная машина старого образца 

Первоначальная стоимость 

Амортизация на дату списания 

 

Накладная на внутреннее перемещение № 1  

Оприходован металлолом от демонтажа швейной машины 

 

 

135 000 

100 000 

 

 

200 

  

30.01 Ведомость начисления амортизации по нематериальным 

активам № 1 

Начислена амортизация программного продукта 

 

 

2000 

  

30.01 Ведомость начисления амортизации №1  за январь 

Начислена  амортизация основных средств  

Основного цеха 

Транспортного цеха 

Управления фабрики 

 

 

? 

? 

? 

  

УЧАСТОК 4. УЧЕТ ОПЛАТЫ ТРУДА 

Начислить заработную плату исходя из условия (таблица 10): 

Таблица 10 

Таб. 

№ 

Ф.И.О. 

работника 

Место работы, 

должность 

Оклад, 

Руб. 

Отрабо

тано 

дней 

Наличие 

иждивенц

ев 

Начислено НДФЛ На 

руки 

01 Александро

в В.П 

Директор 100 000 17 3    

02 Гончарова 

В.И. 

Главный бухгалтер 88 000 17 1    
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03 Пушкова 

А.Л. 

Кассир  32 000 17 1    

04 Петров С.К. Инженер 

транспортного цеха 

60 000 17 2    

05 Соколов 

А.П 

Инженер основного 

цеха  

60 000 17 0    

06 Семёнов 

Т.В. 

Экспедитор 

транспортного цеха 

36 000 17 4    

07 Дедкова 

С.П 

Рабочая швейного 

участка (изгот. 

диван-кроватей) 

40 000 17 2    

08 Проханова 

Л.Т 

Рабочая швейного 

участка (изгот. 

диван-кроватей) 

40 000 17 1    

26 Комарова 

В.С 

Рабочая швейного 

участка  

(изгот. кресел) 

48 000 17 0    

27 Зубкова 

Л.Л. 

Рабочая швейного 

участка 

 (изгот. кресел) 

48 000 17 4    

28 Полякова 

П.И 

Рабочая сборочного 

участка (изгот. 

диван-кроватей) 

40 000 17 3    

29 Зиновьева 

С.К. 

Рабочая сборочного 

участка (изгот. 

диван-кроватей) 

32 000 17 2    

44 Турчин 

А.П. 

Рабочий сборочного 

участка 

(изготовление 

кресел) 

40 000 17 1    

45 Димов С.С. Рабочий швейного 

участка 

(исправление брака) 

44 000 17 2    

46 Завьялов 

Л.С. 

Рабочий по ремонту 40 000 17 3    

47 Антонов 

П.А. 

Шофер 

транспортного цеха 

44 000 10 3    

48 Зазнобин 

К.А 

Рабочий, 

обслуживающий 

оборудование 

32 000 17 1    

49 Куракин 

А.Д. 

Финансовый 

директор 

56 000 17 2    

  Итого начислено 

 

   

   

 

Сгруппировать начисление заработной платы в таблице 11 

Таблица 11 

Дата  Документ и содержание операции Сумма, 

руб. 

Дебет  Кредит 

31.01 

 

Работникам на общехозяйственные расходы    

Работникам транспортного цеха    

Работникам основного производства швейного участка, в том 

числе: 
   

 Изготовление диван-кроватей    

Изготовление кресел    

    

Работникам основного производства сборочного  участка, в том 

числе: 
   

 Изготовление диван-кроватей    

Изготовление кресел    

    



46 

 

Работникам,  обслуживающим производство    

 

Произвести начисление страховых взносов за январь, оформить начисление в таблице 12: 

Таблица 12 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

работника 

ПФР ФСС ФОМС 

1.  Александров В.П    

2.  Гончарова В.И.    

3.  Пушкова А.Л.    

4.  Петров С.К.    

5.  Соколов А.П    

6.  Семёнов Т.В.    

7.  Дедкова С.П    

8.  Проханова Л.Т    

9.  Комарова В.С    

10.  Зубкова Л.Л.    

11.  Полякова П.И    

12.  Зиновьева С.К.    

13.  Турчин А.П.    

14.  Димов С.С.    

15.  Завьялов Л.С.    

16.  Антонов П.А.    

17.  Зазнобин К.А    

18.  Куракин А.Д.    

 Итого     

 

Сгруппировать начисление страховых взносов в таблице 13 

Таблица 13 

Дата  Документ и содержание операции Сумма, 

руб. 

Дебет  Кредит 

1.1 Начислены страховые взносы  на пенсионное страхование по 

работникам на общехозяйственные расходы 
   

1.2 Начислены страховые взносы  на социальное страхование по 

работникам на общехозяйственные расходы 
   

1.3 Начислены страховые взносы  на медицинское страхование по 

работникам на общехозяйственные расходы 
   

1.4 Начислены страховые взносы  на страхование от несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний  по работникам на 

общехозяйственные расходы 0,2% 

 

   

2.1 Начислены страховые взносы  на пенсионное страхование по 

работникам транспортного цеха 
   

2.2 Начислены страховые взносы  на социальное страхование по 

работникам транспортного цеха 
   

2.3 Начислены страховые взносы на медицинское страхование по 

работникам транспортного цеха 
   

2.4 Начислены страховые взносы  на страхование от несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний по работникам 

транспортного цеха, 0,2% 

 

   

3 Работникам основного производства швейного участка, в том 

числе: 
   

3.1 Начислены страховые взносы  на пенсионное страхование по 

работникам основного производства швейного участка 
   

3.2 Начислены страховые взносы  на социальное страхование по 

работникам  основного производства швейного участка 
   

3.3 Начислены страховые взносы а медицинское страхование по 

работникам  основного производства швейного участка 
   

3.4 Начислены страховые взносы  на страхование от несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний  по работникам  

основного производства швейного участка, 0,2% 
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4 Работникам основного производства сборочного  участка, в том 

числе: 
   

4.1 Начислены страховые взносы  на пенсионное страхование по 

работникам основного производства сборочного  участка 
   

4.2 Начислены страховые взносы  на социальное страхование по 

работникам основного производства сборочного  участка 
   

4.3 Начислены страховые взносы а медицинское страхование по 

работникам основного производства сборочного  участка 
   

4.4 Начислены страховые взносы  на страхование от несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний  по работникам  

основного производства сборочного  участка, 0,2% 

 

   

5 Работникам,  обслуживающим производство    

5.1 Начислены страховые взносы  на пенсионное страхование по  

работникам,,  обслуживающим производство 
   

5.2 Начислены страховые взносы  на социальное по  работникам,  

обслуживающим производство 
   

5.3 Начислены страховые взносы а медицинское страхование по  

работникам,  обслуживающим производство 
   

5.4 Начислены страховые взносы  на страхование от несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний  по работникам ,  

обслуживающим производство  0,2% 

   

 

УЧАСТОК 5. УЧЕТ ВЫПУСКА ПРОДУКИИ, ПРОДАЖИ И ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Таблица 14 

 

Дата  Документ и содержание операции Сумма, 

руб. 

Дебет  Кредит 

20.01 Выпущена из производства готовая продукция 

Исходя из условия, что вся продукция выпущена, остаток 

незавершенного производства отсутствует 

 

Кресла 

Диван-кровати 

  

   

20.01 Накладная  №1 

Отгружена покупателю  ООО «Рондо» готовая продукция 

 ( в том числе НДС): 

 

Кресла 

Диван-кровати 

 

 

 

 

357760 

536640 

 

  

20.01 Счет-фактура № 1  

Начислен НДС 

?   

23.01 Накладная  №2 

Отгружена покупателю ООО «Эелегант» готовая продукция (в 

том числе НДС): 

 

Кресла 

Диван-кровати 

 

 

 

572416 

858624 
 

  

23.01 Счет-фактура № 2  

Начислен НДС 
?   

30.01 Бухгалтерская справка  

Распределены и списаны общепроизводственные расходы. 

Пропорционально заработной плате работников основного 

производства 

Кресла 

Диван-кровати 

 

 

 

? 

? 
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Оборотно-сальдовая ведомость 

№ счета Наименование 

счета 

Сальдо на 01 января Оборот за январь Сальдо на 01 января 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

01        

02        

04        

05        

07        

08        

10        

19        

20        

23        

25        

26        

43        

50        

51        

60        

62        

68        

69        

70        

71        

73        

76        

80        

83        

84        

90-1        

90-2        

90-3        

90-9        

99        

 

 

 

30.01 Бухгалтерская справка  

Списана себестоимость отгруженной продукции 

Кресла 

Диван-кровати 

?   

30.01 Бухгалтерская справка  

Списаны на продажу общехозяйственные расходы (списание 

директ-кост) 

?   

30.01 Бухгалтерская справка  

Определен финансовый результат от основного вида 

деятельности 

?   

30.01 Бухгалтерская справка  

Определен финансовый результат от прочих видов 

деятельности 

?   


