
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

1. Цель и задачи учебной практики 
 

Целью учебной практики по организации документирования в системе 

бухгалтерского учета является закрепление  теоретических  знаний,   полученных  при  

изучении  базовых дисциплин, а также развитие   и   накопление   специальных   навыков, 

в т.ч.   составления и оформления документов, изучение   нормативных документов. 

В процессе проведения учебной практики необходимо решить следующие задачи: 

 ознакомить студентов с общими принципами документационного обеспечения 

деятельности предприятия, с порядком документирования информации; 

 научить систематизировать информацию по категориям и уровням доступа к ней; 

 ознакомить с порядком правовой защиты документированной информации и с 

организацией рационального движения документов на предприятии, в том числе с 

концепцией создания электронного офиса; 

 научить качественно и быстро обрабатывать информацию в целях своевременного 

принятия соответствующих управленческих решений; 

 усвоить правила и формы деловой и коммерческой переписки. 

 

 

2. Место учебной практики в структуре 

 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 
  

Учебная практика  «Организация документирования в системе бухгалтерского 

учета» относится к блоку 2 «Практики» (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) учебного плана профиля «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит». Форма проведения  практики – стационарная. 

 В результате прохождения учебной практики обучающийся  должен: 

Знать:  

 методы сбора информации для решения профессиональных задач. 

 Уметь:  

 использовать источники экономической, социальной, управленческой информации.

 Владеть: 

 навыками работы с различными информационными источниками; 

 навыками анализа и обработки данных по соответствующим запросам.  

Дисциплины, для которых учебная практика «Организация документирования в 

системе бухгалтерского учета» является предшествующей: 

 Теория бухгалтерского учета; 

 профессиональные компьютерные программы; 

 лабораторный практикум по бухгалтерскому учету; 

 бухгалтерское дело; 

 технологическая практика. 

 

 

3. Требования к результатам освоения учебной практики 

 
 Процесс прохождения учебной практики «Организация документирования в 

системе бухгалтерского учета»  направлен на формирование следующих компетенций: 



 

 

 Общепрофессиональных: 

ОПК–2 – способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. 

  

 

Карта формирования компетенции ОПК–2 

по  учебной практике «Организация документирования в системе 

бухгалтерского учета» 

 

 
Компетенция ОПК–2 – способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

 

Компонентный состав компетенции Технологии формирования 

компетенции 

Методы оценки 

уровня 

сформированнос

ти компетенции 

Знает: 

- методы сбора информации для 

решения профессиональных задач. 

Дневник прохождения практики 

Отчет по практике и его защита 

собеседование 

(УО-1) 

Умеет: 

- использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации. 

Дневник прохождения практики 

Отчет по практике и его защита 

собеседование 

(УО-1) 

 

Владеет: 

- навыками работы с различными 

информационными источниками; 

- навыками анализа и обработки 

данных по соответствующим запросам. 

Дневник прохождения практики 

Отчет по практике и его защита 

Зачет (УО-3) 

 

 

 

 

4. Объем учебной практики и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 часа, 1,5 зачетные единицы 

Вид учебной работы 

Очная форма 

обучения 

семестры 

2 

Аудиторные занятия (всего) 10 

В том числе:  

Лекции 6 

Практические занятия (ПЗ) 4 

Семинары (С)  

Лабораторные работы (ЛР)  



 

 

Самостоятельная работа (всего) 44 

Другие виды самостоятельной работы: 44 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет 

Общая трудоемкость 

                                                       час         

зач. ед. 

 

54 

1,5 

 

 Содержание учебной практики 

 

5.1  Содержание разделов учебной практики 

№ 

п/п 

Наименование раздел Содержание раздела 

1 2 3 

1. Понятие о 

документировании. 
Понятие документации и ее значение. Классификация 

документов. Общие принципы организации документооборота на 

предприятии. Номенклатура дел бухгалтерской службы. 

Современные офисные технологии обеспечения управленческой 

деятельности. Экспертиза ценности бухгалтерских документов. 

2. Общие правила 

составления, 

оформления и хранения 

основных 

бухгалтерских 

документов. 

Правила составления и оформления бухгалтерских документов. 

Составление и оформление информационно-справочных 

документов. Деловая переписка. Правила и форма коммерческой 

переписки с зарубежным партнером. Документы личного 

происхождения. Хранение документов. 

 

 

 

 

5.2 Разделы учебной практики и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ п/п Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Номера разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 

1.  Теория бухгалтерского учета +  

2.  Профессиональные компьютерные 

программы 

- + 

3.  Технологическая практика + + 

 

 

 



 

 

5.3  Разделы учебной практики и виды занятий 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Лекции 

Практические 

занятия 
СРС 

Всего 

час. 

1. Понятие о документировании. 2 - 14 16 

2. 

Общие правила составления, оформления и 

хранения основных бухгалтерских 

документов. 

4 4 30 38 

 Итого: 6 4 44 54 

 

6. Практические занятия  

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

очная 

1 2 3 4 

1.  2 Правила составления и оформления бухгалтерских 

документов 

1 

2.  2 Составление и оформление информационно-справочных 

документов. 

1 

3.  2 Деловая переписка. 

Правила и форма коммерческой переписки с зарубежным 

партнером. 

1 

4.  2 

 
Документы личного происхождения. 

Хранение документов. 

1 

ИТОГО:  4 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

практики 

№ 

п/п 

Наименование 

Автор, издательство, год 

а) Основная литература 

1 Бабаев, Ю. А. Теория бухгалтерского учета] : учебник / Ю. А. Бабаев ; под ред. 

Ю. А. Бабаева. - 5-е изд., перераб. и доп. -М. : Проспект, 2012. - 240 с.  

б) Дополнительная литература 

1 Амплеева С. Кадровый учет за 3 дня: Практический журнал для бухгалтера –М: 

Актион-Медиа, 2012. – 312с. [Электронный ресурс]: 

http://www.1gl.ru/system/content/magviewer/125/12018/index.html#/14-15/ 

2 Безруких, П.С. Бухгалтерское дело: Учебник -М. : Бухгалтерский учет, 2010. - 

368 с. 

3 Солдатова О.Б. Как должна измениться ваша первичка из-за новых правил: 

Практический журнал для бухгалтера –М: Актион-Медиа, 2013. – 112с. 

[Электронный ресурс]: 

http://www.1gl.ru/system/content/magviewer/234/72/index.html 



 

 

 

в) программное обеспечение 

 Система «ГлавБух»; 

 1С: Управление сельскохозяйственным предприятием; 

 Тесты в системе ИСУ ВУЗ; 

 программа excel. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 

интернет ресурсы 

 Электронно-библиотечная система «Лань» (http://e.lanbook.com/)  (контракт № 94/15  от 11 

марта 2015 г.); 

 Электронно-библиотечная система «IPR-books» 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 компьютерный класс (3-108) с обучающими программами; 

 наличие аудиторий (3-101, 3-105, 3-109, 3-201, 3-305, 3-309), оснащенных 

мультимедийным оборудованием; 

 

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 
1. Организация документирования в системе бухгалтерского учета / Автор 

составитель: Кармацких Ю.В../ программа учебной практики  для бакалавров очной, 

заочной форм обучения   направления   подготовки 38.03.01  «Экономика» – Тюмень, 

ГАУСЗ, 2016. – 17 с.– Электронный ресурс 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
Фонд оценочных средств 

 

Текущий контроль: 

- собеседование (УО-1); 

  

Промежуточная аттестация: 

- зачет (УО-3);  

 

 

Контрольные вопросы к аттестации  

 

1. Понятие документации и ее значение. 

2. Классификация документов. 

3. Общие принципы организации документооборота на предприятии 

4. Номенклатура дел бухгалтерской службы. 

5. Современные офисные технологии обеспечения управленческой деятельности. 

http://e.lanbook.com/


 

 

6. Экспертиза ценности бухгалтерских документов. 

7. Правила составления и оформления бухгалтерских документов 

8. Составление и оформление информационно-справочных документов. 

9. Деловая переписка. 

10. Правила и форма коммерческой переписки с зарубежным партнером. 

11. Документы личного происхождения. 

12. Хранение документов. 

 

 

11. Глоссарий 
 

Активы — экономические ресурсы хозяйствующего субъекта, выраженные в 

стоимостной оценке и способные приносить доход в будущем. 

Акцепт — согласие. 

Акция — ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом. Удостоверяет 

внесение средств в АО и дает право владельцам на получение дохода (дивиденда). 

Бухгалтерская запись (проводка) — наименование дебетуемого и кредитуемого 

счетов с указанием суммы по ним. 

Бухгалтерская отчетность — система показателей, отражающих имущественное и 

финансовое положение организации на отчетную дату, а также финансовые результаты ее 

деятельности за отчетный период. 

Бухгалтерский баланс — это способ группировки имущества организации как по 

составу и размещению, так и по источникам образования и назначению в денежной 

оценке на определенную дату. 

Бухгалтерский учет — это упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения 

информации в стоимостном выражении об активах организации и источниках их 

образования. 

Валюта: а) денежная единица, лежащая в основе денежной системы страны; б) 

иностранные деньги, используемые в системе международных расчетов. 

Варрант — письменное свидетельство, выдаваемое товарными складами о приемке 

грузов на хранение. 

Вексель — вид ценной бумаги, представляет собой письменное долговое 

обязательство, составленное в соответствии с законом в форме, дающее право его 

владельцу требовать по наступлении срока с векселедателя или акцептанта(ов) уплаты 

оговоренной денежной суммы. 

Внутренняя отчетность — отчетность, применяемая организацией для нужд 

управления финансовой, производственной и технологической деятельностью. 

Документация — письменное разрешение на проведение операции и 

подтверждение ее совершения. 

Документооборот — этапы движения документов от создания до передачи в архив. 

Документы (первичные, сводные) — первичные документы предназначены для 

оформления хозяйственных операций. Сводные документы обобщают информацию 

однородных первичных документов. 

Допущения — базовые принципы бухгалтерского учета. 

Кассовый ордер — документ, оформляющий операции по поступлению и выдаче 

наличных денег из кассы. 

Коммерческие расходы — затраты, связанные с продажей продукции. 

Облигация — долговая ценная бумага. Ее владелец получает доход в форме 

определенного процента. 

Оборот по счету — сумма по операциям за отчетный период. 



 

 

Оборотная ведомость по аналитическим счетам — ведомость для проверки 

правильности записей по аналитическим счетам. 

Оборотная ведомость по синтетическим счетам — способ отражения и проверки 

полноты записей на синтетических счетах. 

Оправдательный документ — документ, подтверждающий факт осуществления 

хозяйственной операции. 

Основные материалы — часть материально-производственных запасов, 

образующих вещественную (материальную) основу готового продукта, например, металл, 

ткань, мука и т. п. 

Отчетная дата — дата, по состоянию на которую организация должна составлять 

бухгалтерскую отчетность. 

Оценка — способ выражения хозяйственных явлений в денежном измерении. 

Пассив баланса — часть бухгалтерского баланса, в которой представлены 

источники образования и назначения активов. 

Первичный документ — письменное доказательство совершения хозяйственной 

операции или разрешение на ее осуществление. 

План счетов бухгалтерского учета — систематизированный перечень счетов 

бухгалтерского учета (синтетических и субсчетов). 

Платежное поручение — письменное распоряжение плательщика 

обслуживающему его банку осуществить платеж. 

Платежное требование — документ, представляемый в банк получателя с 

требованием к плательщику об уплате указанной суммы. 

Подотчетные лица — работники организации, получившие деньги под отчет на 

командировочные расходы и хозяйственные нужды. 

Пользователи бухгалтерской информации — администрация организации, 

сторонние пользователи с прямым и непрямым финансовым интересом. 

Проверка документов по существу — определение законности совершения 

операции. 

Расчетно-платежная ведомость — регистр, применяемый для начисления и оплаты 

труда работников. 

Расчетный счет — счет, открываемый организациям в банках для хранения 

денежных средств и осуществления безналичных расчетов. 

Регистры систематического учета — документы, в которых группируются 

однородные по экономическому содержанию хозяйственные операции. 

Регистры учетные — документы, в которых осуществляются группировка и 

систематизация информации, отраженной в первичных документах. 

Регистры хронологические учета — документы, в которых отражаются 

хозяйственные операции в порядке их совершения. 

Реквизит — показатель документа. 

Сертификат — вид ценных бумаг. 

Учетная политика — выбранная самой организацией совокупность методических 

способов ведения бухгалтерского учета. 

Форма учета с использованием регистров имущества — форма учета, используемая 

на предприятиях малого бизнеса, имеющих собственные основные средства, 

осуществляющих расчеты с поставщиками и покупателями на основе предварительной 

или последующей оплаты счетов и т. д. 

Формальная проверка документов — проверка полноты и правильности 

заполнения документов. 

Хозяйственная операция — факт хозяйственной деятельности, отраженный в 

бухгалтерском учете. 

Хозяйствующий субъект — самостоятельная хозяйственная единица. 



 

 

Хронологическая запись — регистрация хозяйственных операций в 

последовательности их совершения. 

Шахматная оборотная ведомость — способ отражения и проверки правильности 

корреспонденции счетов. 

Юридическое лицо — организация, имеющая в собственности, хозяйственном 

ведении или оперативном управлении собственное имущество и отвечающая этим 

имуществом по своим обязательствам. Юридическое лицо приобретает и осуществляет от 

своего имени имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности истца 

и ответчика в суде 
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