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Аннотация программы производственной практики  

(по профилю специальности)   

 

Программа производственной практики (по профилю специальности)  

направлена на углубление обучающихся первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности в организациях различных организационно правовых форм.  

В основу практического обучения студентов положены следующие 

направления:  

 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой 

обучающихся;  

 использование в обучении достижений науки и техники, передовой 

организации труда, методов работы с современными средствами.   

          Производственная  практика (по профилю специальности)  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Реализуется поэтапно в 

составе каждого основного вида профессиональной деятельности (ВПД):   

ПМ  04  Составление и использование бухгалтерской отчетности; 

 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 

филиала, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. 

Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики 

осуществляет руководитель практики из числа профессорско-

преподавательского состава отделения. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля ПМ 04, 

является освоение междисциплинарного курса по данному модулю и 

проводится  на основе соглашений или договоров. 

Филиал ДГУ в г. Дербенте имеет заключенные договоры о 

прохождении практик со следующими предприятиями и организациями: 

- АО «Дербентский завод шлифовальных станков, Договор №1 от 

16.03.2018г 

         - ФГБНУ «ДСОСВИО», Договор № 2 от 16.03.2018г. 

-ПК «ДКСМ», Договор № 3 от 05.03.2018г. 

         -ОАО «ДЗИВ» Договор № 5 от 18.01.2018г 

Производственная практика (по профилю специальности) по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) 

направлена на систематизацию, обобщение, расширение, закрепление и 

углубление знаний и умений, а также формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практических навыков и 

опыта по специальности. 

Основным содержанием производственной практики (по профилю 

специальности)   является приобретение практических навыков при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 



модулей и реализовываются концентрированно, а также выполнение 

индивидуального задания для более глубокого изучения какого-либо вопроса 

профессиональной деятельности. 

       Производственная практика (по профилю специальности)   нацелена на 

формирование следующих компетенций выпускника: общих – ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, профессиональных- ПК-4.1, ПК-

4.2, ПК4.3, ПК-4.4. 

 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами 

производственной практики (по профилю специальности)   ПМ  04  

Составление и использование бухгалтерской отчетности  в объеме 144 часа.  

  



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (по профилю специальности) 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на 

формирование у студента общих компетенций, а также профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности. 

 Целью производственной практики (по профилю специальности)   

является: 

 -формирование общих и профессиональных компетенций; 

 -комплексное освоение обучающимися видов профессиональной 

деятельности:  

ПМ  04  Составление и использование бухгалтерской отчетности-144 

часа; 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности)   решаются следующие задачи:  

1. Проверка профессиональной готовности студентов специальности и 

формирование у них профессионально значимых качеств, компетенций. 

 2. Выработка творческого, исследовательского подхода к будущей 

профессиональной деятельности. 

 3. Сбор материалов по организации в соответствии с отрабатываемыми 

на практике вопросами. 

 4. Выполнение работ по сбору информации и подготовке отдельных 

разделов ВКР в соответствии с заданием по ВКР, выданным руководителем.  

5. Приобретение студентами навыков оценки результатов своего труда, 

развитие потребности в самообразовании и самосовершенствовании знаний и 

умений, активной жизненной позиции. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе производственной практики должен: 

 иметь практический опыт: 

 составления бухгалтерской отчетности и использования ее 

для анализа финансового состояния организации;  

 составления налоговых деклараций, отчетов по страховым 

взносам во внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, 

входящие в бухгалтерскую отчетность, в установленные 

законодательством сроки;  

 участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;  

 анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности  

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 



  определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

  закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки;  

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;  

 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять 

поручения по перерегистрации организации в государственных 

органах;   

знать:  

 определение бухгалтерской отчетности как единой системы 

данных об имущественном и финансовом положении 

организации; механизм отражения нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета данных за отчетный период;  

 методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период;  

 порядок составления шахматной таблицы и оборотно-

сальдовой ведомости;  

 методы определения результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период;  

 требования к бухгалтерской отчетности организации;  

 состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;  

 бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской 

отчетности;  

 методы группировки и перенесения обобщенной учетной 

информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; процедуру составления пояснительной 

записки к бухгалтерскому балансу;  

 порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета;  

 порядок организации получения аудиторского заключения в 

случае необходимости; сроки представления бухгалтерской 

отчетности; правила внесения исправлений в бухгалтерскую 

отчетность в случае выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций;  

 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению;  

 форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее 

заполнению;  



 форму статистической отчетности и инструкцию по ее 

заполнению;  

 сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные 

органы статистики;  

 содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и 

сборам и новых инструкций по их заполнению;  

 порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых 

органах, внебюджетных фондах и статистических органах;  

 методы финансового анализа; виды и приемы финансового 

анализа; процедуры анализа бухгалтерского баланса: порядок 

общей оценки структуры имущества организации и его 

источников по показателям баланса;  

 порядок определения результатов общей оценки структуры 

активов и их источников по показателям баланса;  

 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;  

 порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности;  

 состав критериев оценки несостоятельности  

 (банкротства) организации;  

 процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: принципы и 

методы общей оценки деловой активности организации,  

 технологию расчета и анализа финансового цикла;  

 процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов 

по показателям отчетности;  

процедуры анализа влияния факторов на прибыль  
 

1.2. Место производственной (по профилю специальности) 

практики в структуре ОПОП ПССЗ 
 В структуре ОПОП ПССЗ производственная (по профилю 

специальности) практика входит в обязательную часть основной 

профессиональной образовательной программы специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) 

 

1.3. Трудоемкость и сроки проведения производственной (по 

профилю специальности) практики 

Производственная (по профилю специальности) практика проводится в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком после 

освоения всех профессиональных модулей и учебных дисциплин и 

реализуется непрерывно.  



Трудоемкость производственной (по профилю специальности) 

практики составляет 144 часа (4 недели) 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится на 3 

курсе в 5 семестре  

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета 

 

1.4 Место прохождения производственной (по профилю 

специальности) практики 

 

Производственная (по профилю специальности) практика по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) 

проводится в следующих организациях, с которыми имеются заключенные 

договоры. 

Филиал ДГУ в г.Дербенте имеет заключенные договоры о 

прохождении практик со следующими предприятиями и организациями: 

- АО «Дербентский завод шлифовальных станков, Договор №1 от 

16.03.2018г 

         - ФГБНУ «ДСОСВИО», Договор № 2 от 16.03.2018г. 

-ПК «ДКСМ», Договор № 3 от 05.03.2018г. 

          -ОАО «ДЗИВ» Договор № 5 от 18.01.2018г 

 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности)   к обучающегося формируются компетенции и по итогам 

практики он должен продемонстрировать следующие результаты: 

 

 

Код 

компетенции 

из ФГОС СПО 

Наименование 

компетенции из 

ФГОС СПО 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

ОК 1.  

 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.   

уметь 

 отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации; 

  определять результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

  закрывать учетные 

бухгалтерские регистры и заполнять 

ОК 2.  

   

 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 



профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество.   

формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством 

сроки;  

 устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских отчетов;  

 осваивать новые формы 

бухгалтерской отчетности, 

выполнять поручения по 

перерегистрации организации в 

государственных органах;   

знать:  

 определение бухгалтерской 

отчетности как единой системы 

данных об имущественном и 

финансовом положении 

организации; механизм отражения 

нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета данных за 

отчетный период;  

 методы обобщения информации о 

хозяйственных операциях 

организации за отчетный период;  

 порядок составления шахматной 

таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости;  

 методы определения результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период;  

 требования к бухгалтерской 

отчетности организации;  

 состав и содержание форм 

бухгалтерской отчетности;  

 бухгалтерский баланс как 

основную форму бухгалтерской 

отчетности;  

 методы группировки и 

перенесения обобщенной учетной 

информации из оборотно-сальдовой 

ведомости в формы бухгалтерской 

отчетности; процедуру составления 

пояснительной записки к 

бухгалтерскому балансу;  

 порядок отражения изменений в 

учетной политике в целях 

ОК 3.  

 

Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность.   

ОК 4.  

 

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития.   

ОК 5.  

 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6.  

 

 

Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями.   

ОК 7.  

 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

результат 

выполнения заданий. 



ОК 8.  

 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации.   

бухгалтерского учета;  

 порядок организации получения 

аудиторского заключения в случае 

необходимости; сроки 

представления бухгалтерской 

отчетности; правила внесения 

исправлений в бухгалтерскую 

отчетность в случае выявления 

неправильного отражения 

хозяйственных операций;  

 формы налоговых деклараций по 

налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению;  

 форму налоговой декларации по 

ЕСН и инструкцию по ее 

заполнению;  

 форму статистической отчетности 

и инструкцию по ее заполнению;  

 сроки представления налоговых 

деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные 

фонды и государственные органы 

статистики;  

 содержание новых форм 

налоговых деклараций по налогам и 

сборам и новых инструкций по их 

заполнению;  

 порядок регистрации и 

перерегистрации организации в 

налоговых органах, внебюджетных 

фондах и статистических органах;  

 методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового 

анализа; процедуры анализа 

бухгалтерского баланса: порядок 

общей оценки структуры имущества 

организации и его источников по 

показателям баланса;  

 порядок определения результатов 

общей оценки структуры активов и 

их источников по показателям 

баланса;  

 процедуры анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса;  

ОК 9.  Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 4.1 Отражать 

нарастающим итогом 

на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое 

положение 

организации, 

определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период 

ПК 4.2 Составлять формы 

бухгалтерской 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки 

ПК 4.3 Составлять 

налоговые 

декларации по 

налогам и сборам в 

бюджет, налоговые 

декларации по 

Единому 

социальному налогу 

(далее - ЕСН) и 

формы 

статистической 



отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки 

 порядок расчета финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности;  

 состав критериев оценки 

несостоятельности  

 (банкротства) организации;  

 процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о 

прибыли и убытках: принципы и 

методы общей оценки деловой 

активности организации,  

 технологию расчета и анализа 

финансового цикла;  

 процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых результатов 

по показателям отчетности;  

 процедуры анализа влияния 

факторов на прибыль 

ПК 4.4 Проводить контроль 

и анализ информации 

об имуществе и 

финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособности 

и доходности 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2. Структура и содержание производственной (по профилю специальности) практики 

Вводный инструктаж Цели и задачи производственной практики 

ПМ  04  Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности;  

 

Ознакомление с базой предприятия (организацией) 

Виды работ 

Изучение состава типовых форм бухгалтерской 

отчетности предприятия  

(Ф.№№ 1,2,3,4,5,6) ,пояснительной записки 

,аудиторского заключения  

(если это предусмотрено законодательством в 

отношении организации) 

Составление оборотно-сальдовой (балансовой) 

ведомости по синтетическим счетам. Заполнение 

формы №1-Бухгалтерский баланс 

Заполнение отчета о финансовых результатах 

деятельности организации (предприятия)-формы № 

2- Отчет о прибылях и убытках 

Заполнение налоговой декларации по налогу на 

добавленную стоимость 

Формирование отчета по форме 2 НДФЛ 

Заполнение налоговых деклараций по страховым 

взносам в ПФ РФ, ФСС РФ,ФОМС 

Заполнение и предоставление отчетности в органы 

статистики 

Заполнение формы №3-отчет об изменениях 

капитала 

Заполнение формы №4-отчет о движении денежных 

средств 

Заполнение формы №- 5-приложение к 

бухгалтерскому балансу 

Заполнение формы №6-отчет о целевом 

использовании денежных средств   

Оценка имущественного положения и источников 

финансирования средств предприятия (организации). 

Анализ ликвидности баланса, платежеспособности и 

кредитоспособности предприятия(организации). 

Оценка финансовой устойчивости предприятия 

Анализ доходов организации. Изучение методики 

планирования прибыли и реализации. Анализ 

прибыли от продажи продукции. 

Составление отчетности предприятия(организации) с 

применением автоматизированной формы учета.                                                                                 

Аттестация  Дифференцированный. зачет 

Всего  144 часа  



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Продолжительность рабочей недели обучающихся при прохождении практики 

составляет не более 36 часов в неделю.  

С момента зачисления обучающихся в период практики в качестве практикантов на 

рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в организации.  

Обязанности обучающегося-практиканта:  

• до начала практики обучающийся должен ознакомиться с Правилами внутреннего 

трудового распорядка организации, техники безопасности и охраны труда. 

 • подчиняться требованиями трудовой и производственной дисциплины, 

установленной в организации, являющейся базой практики;  

• подготовить отчет об учебной практике и защитить его в установленные сроки.  

Руководство практикой обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю или наличие высшего 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования по 

специальности. 

 Руководитель практики определяется в начале учебного года. 

 Руководитель по практике консультирует обучающихся по всем вопросам данной 

программы практики, осуществляет прием отчетов и проводит аттестацию по результатам 

практики.  

Контроль за работой обучающихся осуществляют руководитель практики. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с 

установленными требованиями письменного отчета и отзыва преподавателя - 

руководителя практики.  

По итогам практики выставляется оценка зачет с оценкой - дифференцированный 

зачет. 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Для реализации программы производственной (преддипломной) практики используются 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в 

сеть Интернет 
Столы двухместные -30 шт., стулья -60 шт., 

компьютер – 6 шт., проектор – 1 шт., экран 

для проектора – 1 шт., кафедра-трибуна- 1 

шт. 
 

4.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

 1. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/ О.П. Алешкевич [и др.].— 

Электрон. Текстовые данные.— Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2016.— 380 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67618.html. 

2. Шинкарева О.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : для СПО / О.В. 

Шинкарева, Е.Н. Золотова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2018. — 105 c. — 978-5-4488-0181-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73749.html 

http://www.iprbookshop.ru/67618.html
http://www.iprbookshop.ru/73749.html


3. Петрова А.Г. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / А.Г. Петрова. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 154 c. — 978-5-4488-0159-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/69673.html 

4. Петрова А.Г. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / А.Г. Петрова. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 136 c. — 978 

5-4486-0375-4, 978-5-4488-0197-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77000.html 

5. Аудит [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся по экономическим 

специальностям / В.И. Подольский [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — 978-5-238-02777-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71176.html  

6. Гордеева О.Н. Аудит [Электронный ресурс] / О.Н. Гордеева. — Электрон. текстовые 

данные. — Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2013. — 

189 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11306.html 

 7. Аудит [Электронный ресурс] : учебник / А.Е. Суглобов [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 368 c. — 978-5-394-02458-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60383.html 

8. Заика А.А. Практика бухгалтерского учета в 1С:Бухгалтерии 8 [Электронный ресурс] / 

А.А. Заика. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 526 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52173.html 

9. Пакулин В.Н. 1С:Бухгалтерия 8.1 [Электронный ресурс] / В.Н. Пакулин. — Электрон. 

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

(ИНТУИТ), 2016. — 67 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52138.html 

10. Заика А.А. 1С:Бухгалтерия 2.0 [Электронный ресурс] : начало работы / А.А. Заика. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 310 с. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39548.html 

 11. Шинкарева О.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / О.В. Шинкарева, Е.Н. Золотова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2018. — 105 с. — 978-5-4488-0181-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73749.html 

 12. Заика А.А. 1С:Бухгалтерия 2.0 [Электронный ресурс] : начало работы / А.А. Заика. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 310 с. — 978-5-4486-0509-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/79702.html 

 13. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/ О.П. Алешкевич [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2016.— 380 с.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67618.html. 

 14. Петрова А.Г. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

[Электронный ресурс] : для СПО / А.Г. Петрова. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, 2017. — 154 с. — 978-5-4488-0159-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69673.html  

15. Бондарева Т.Н. Организация бухгалтерского учета в кредитных организациях 

[Электронный ресурс] / Т.Н. Бондарева. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-

наДону: Феникс, 2014. — 237 с. — 978-5-222-22002-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58972.html 

16. Алексеева Г.И. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник / Г.И. Алексеева, 

С.Р. Богомолец, И.В. Сафонова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

http://www.iprbookshop.ru/69673.html
http://www.iprbookshop.ru/77000.html
http://www.iprbookshop.ru/11306.html
http://www.iprbookshop.ru/60383.html
http://www.iprbookshop.ru/52173.html
http://www.iprbookshop.ru/52138.html
http://www.iprbookshop.ru/39548.html
http://www.iprbookshop.ru/73749.html
http://www.iprbookshop.ru/79702.html
http://www.iprbookshop.ru/67618.html
http://www.iprbookshop.ru/58972.html


финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. — 720 с. — 978-5-4257-0127-5. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17010.html 

 17. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/ О.П. Алешкевич [и др.].— 

Электрон. Текстовые данные.— Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2016.— 380 с.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67618.html  

18. Бухарова Д.Х. Инвентаризация материальных ценностей [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Д.Х. Бухарова. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 76 с. — 978-5-7996-1026-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66154.html 

Дополнительная литература: 
1. Мешалкина И.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. 

Мешалкина, Л.А. Иконова. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2014. — 228 с. — 978-985-503-426-2. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67617.html 

2. Васильева И.А. Основы бухгалтерского учёта [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.А. Васильева. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный 

институт сервиса, 2013. — 114 c. — 978-5-93252-272-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18260.html 

3. Бурлуцкая Т.П. Бухгалтерский учет для начинающих [Электронный ресурс] : теория и 

практика / Т.П. Бурлуцкая. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 

2016. — 208 c. — 978-5-9729-0106-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40403.html 

4. Салихова И.С. Практикум по бухгалтерскому учету [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.С. Салихова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 110 

c. — 978-5-394-02705-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60610.html 

5. Танков В.А. Аудит [Электронный ресурс] : вопросы и ответы / В.А. Танков. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция, 2014. — 128 c. 

— 978-5-9516-0639-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23008.html 

6. Аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Ю. Скляров [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2014. — 332 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47284.html  

7. Арабян К.К. Аудит в России. Новая концепция развития [Электронный ресурс] : 

монография / К.К. Арабян. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2016. — 162 

c. — 978-5-4365-0762-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61591.html 

8. Ерохина Е.И. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации [Электронный ресурс] : сборник тестовых заданий самоконтроля 

для студентов, обучающихся по направлению «Экономика» профилей «Бухгалтерский 

учет, аудит» и «Финансы и кредит» / Е.И. Ерохина, Н.А. Голубева. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Научный консультант, РУДН, 2017. — 222 c. — 978-5-9500354-

8-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75463.html 

9. Бурлуцкая Т.П. Бухгалтерский учет для начинающих [Электронный ресурс]: теория и 

практика/ Т.П. Бурлуцкая— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 

2016.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40403.html 

Ресурсы сети Интернет: 

 1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. бка. 

— Москва, 1999 - Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 

22.03.2018) . - Яз. рус., англ.  

http://www.iprbookshop.ru/17010.html
http://www.iprbookshop.ru/66154.html
http://www.iprbookshop.ru/67617.html
http://www.iprbookshop.ru/18260.html
http://www.iprbookshop.ru/40403.html
http://www.iprbookshop.ru/60610.html
http://www.iprbookshop.ru/23008.html
http://www.iprbookshop.ru/61591.html
http://www.iprbookshop.ru/75463.html
http://www.iprbookshop.ru/40403.html


2. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 

всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. - Махачкала, 2010 - 

Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2018) . 
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

5.1. Формы отчетности по практике 

В качестве основной формы и вида отчетности по практике устанавливается 

письменный отчет обучающегося и отзыв руководителя. По завершении практики 

обучающийся готовит и защищает отчет по практике. Отчет состоит из выполненных 

студентом работ на каждом этапе практике. Отчет студента проверяет и подписывает 

руководитель. Он готовит письменный отзыв о работе студента на практике. 

 Аттестация по итогам практике проводится в форме дифференцированного зачет а 

по итогам защиты отчета по практике, с учетом отзыва руководителя, на выпускающей 

кафедре комиссией, в составе которой присутствуют руководитель практики факультета, 

непосредственные руководители практики и представители работодателя. 
 

5.2. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

         Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Код и наименование 

компетенции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты 

обучения  

Процедура освоения 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество  

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование  

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития  

ОК 5. Владеть 

информационной 

 

 отражать нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое положение 

организации; 

  определять результаты 

хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период; 

  закрывать учетные 

бухгалтерские регистры и 

заполнять формы 

бухгалтерской отчетности 

в установленные 

законодательством сроки;  

 устанавливать 

идентичность показателей 

бухгалтерских отчетов;  

 осваивать новые формы 

бухгалтерской отчетности, 

выполнять поручения по 

перерегистрации 

организации в 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального задания 

Защита отчета. 

 



культурой, анализировать 

и оценивать информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности  

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского 

учета имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период.  

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской отчетности 

в установленные 

законодательством сроки.  

ПК 4.3. Составлять 

налоговые декларации по 

налогам и сборам в 

бюджет, налоговые 

декларации по Единому 

социальному налогу (далее 

- ЕСН) и формы 

статистической отчетности 

в установленные 

законодательством сроки.  

государственных органах;   

знать:  

 определение 

бухгалтерской отчетности 

как единой системы 

данных об имущественном 

и финансовом положении 

организации; механизм 

отражения нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

данных за отчетный 

период;  

 методы обобщения 

информации о 

хозяйственных операциях 

организации за отчетный 

период;  

 порядок 

составления 

шахматной таблицы 

и оборотно-

сальдовой 

ведомости;  

 методы 

определения 

результатов 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период;  

 требования к 

бухгалтерской отчетности 

организации;  

 состав и содержание форм 

бухгалтерской отчетности;  

 бухгалтерский баланс как 

основную форму 

бухгалтерской отчетности;  

 методы группировки и 

перенесения обобщенной 

учетной информации из 

оборотно-сальдовой 

ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления 

пояснительной записки к 

бухгалтерскому балансу;  



ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об имуществе 

и финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности.  

 

 порядок отражения 

изменений в учетной 

политике в целях 

бухгалтерского учета;  

 порядок организации 

получения аудиторского 

заключения в случае 

необходимости; сроки 

представления 

бухгалтерской 

отчетности; правила 

внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность 

в случае выявления 

неправильного отражения 

хозяйственных операций;  

 формы налоговых 

деклараций по налогам и 

сборам в бюджет и 

инструкции по их 

заполнению;  

 форму налоговой 

декларации по ЕСН и 

инструкцию по ее 

заполнению;  

 форму статистической 

отчетности и инструкцию 

по ее заполнению;  

 сроки представления 

налоговых деклараций в 

государственные 

налоговые органы, 

внебюджетные фонды и 

государственные органы 

статистики;  

 содержание новых форм 

налоговых деклараций по 

налогам и сборам и новых 

инструкций по их 

заполнению;  

 порядок регистрации и 

перерегистрации 

организации в налоговых 

органах, внебюджетных 

фондах и статистических 

органах;  

 методы финансового 

анализа; виды и 



приемы финансового 

анализа; процедуры 

анализа бухгалтерского 

баланса: порядок 

общей оценки 

структуры имущества 

организации и его 

источников по 

показателям баланса;  

 порядок определения 

результатов общей оценки 

структуры активов и их 

источников по показателям 

баланса;  

 процедуры анализа 

ликвидности 

бухгалтерского баланса;  

 порядок расчета 

финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности;  

 состав критериев оценки 

несостоятельности  

 (банкротства) 

организации;  

 процедуры анализа 

показателей финансовой 

устойчивости; процедуры 

анализа отчета о прибыли 

и убытках: принципы и 

методы общей оценки 

деловой активности 

организации,  

 технологию расчета и 

анализа финансового 

цикла;  

 процедуры анализа 

уровня и динамики 

финансовых результатов по 

показателям отчетности;  

 процедуры анализа 

влияния факторов на 

прибыль 

 


