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1. Требования ФГОС: 
 

Область профессиональной деятельности:  
Учет имущества и обязательств организации, проведение и оформление 

хозяйственных операций, обработка бухгалтерской информации, проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, формирование 

бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое планирование. 

 

Объектами профессиональной деятельности являются:  
   имущество и обязательства организации; 

   хозяйственные операции; 

   финансово – хозяйственная информация; 

   налоговая информация; 

   бухгалтерская отчетность; 

   первичные трудовые коллективы. 

 

Виды профессиональной деятельности:  
1. Документирование хозяйственных  операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации. 

2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. 

3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

4. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС). 

2. Цель производственной практики (преддипломной):  
 

 

Используя теоретическую подготовку, студенты должны ознакомиться с 

новыми положениями по учету, вытекающими из современных нормативных 

материалов: постановлений, инструкций, методических указаний по ведению 

учета и отчетности. Изучить положение об учетной политике организации, 

регламентирующие методологические и организационные принципы ведения 

бухгалтерского учета и отчетности на данном предприятии. Принять 

непосредственное участие в обработке первичных бухгалтерских документов 

и отчетности. 

Цель такого подхода к практике соотнесенная с требованиями ФГОС 

СПО, направленная на закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося и приобретения им компетенций в сфере профессиональной 

деятельности 

 

 



Задачи практики:  

-  Систематизация, расширение и закрепление полученных теоретических 

знаний и практических навыков по бухгалтерскому учету и анализу технико-

экономических показателей работы предприятия; 

- Овладение методикой комплексного научного исследования по выбранному 

направлению и развитие навыков творческой самостоятельной работы; 

- Выяснение степени подготовленности студентов к самостоятельной 

практической и научно-исследовательской работе по выбранной 

специальности с учетом современных требований. 

 

3. Перечень формируемых компетенций:  
Общие компетенции: 

OK 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 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 



ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

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 (ЕСН) и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

4. Сроки производственной практики (преддипломной):  
 В соответствии с графиком учебного плана. 

 

5. Место проведения практики (преддипломной):  
 предприятия и организации города Можги и Можгинского района: ИП 

Гулеев, ИП Гульданаев Р.Ж., ИП Дмитриев А.А., ИП Николаев А.Г. п. 

Горняк, ИП Петров А Е.,  ООО «Кондитер –М», ООО «Межрайонная 

специализированная организация, ОСП Можгинский почтамп. 

 

6.   Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики (преддипломной): 144 часа 
 

 

 



7. Структура  и  содержание практики: 
 

№ 

п/п 
Структура* Содержание ** 

Объем 

часов 

1 

I. Знакомство с 

хозяйством 

прохождения практики 

и постановкой учета в 

нем: 

 

 

 

- учредительными документами организации и  

регистрационными документами; 

- со структурой, численностью аппарата 

управления, содержанием работ экономических 

служб; 

- с основными показателями хозяйственной 

деятельности; 

- с законодательными и нормативными актами; 

- с положением об учетной политике 

организации в целях бухгалтерского и 

налогового учета.  

6 

 

10 Учет собственного и 

заемного капитала 

 

 

 

 

 

 

По счету собственного капитала ознакомиться: 

- с порядком формирования уставного капитала 

(фонда); 

- с порядком учета уставного капитала; 

- с порядком формирования добавочного 

капитала и его учетом; 

- с порядком формирования резервного 

капитала и его учетом; 

- с учетом нераспределенной прибыли; 

- с формированием и учетом специальных 

фондов 

По учету заемного капитала ознакомиться: 

- с порядком получения кредитов и займов; 

- с порядком учета кредитов и займов; 

- с порядком отражения в учете расходов по 

оплате процентов по ссудам банков и займам; 

- с учетом безвозмездных поступлений 

денежных средств от государства, от других 

организаций и от физических лиц. 

 

Выполнить следующие задания: 

- составить документы, применяемые на данном 

участке учета; 

- произвести записи в учетные регистры по 

учету собственных и заемных капиталов. 

6 

 

11 Учет финансовых 

результатов 

 

 

 

- ознакомиться со способами определения 

выручки от реализации и признания доходов; 

- изучить порядок определения и учета 

финансовых результатов от обычных видов 

деятельности; 

- изучить состав балансовой прибыли за 

отчетный год; 

- ознакомится с формированием и источниками 

возникновения прочих доходов и расходов, их 

отражением в учете. 

 

Выполнить следующие задания: 

6 



- Оформить первичные документы по учету 

продажи продукции: накладные, счета фактуры; 

- произвести записи в реестры, ведомости и 

журнал- ордер по учету продаж  

    

    

2 

 

Бухгалтерская 

финансовая отчетность 

 

По бухгалтерской финансовой отчетности 

ознакомиться: 

- с нормативными документами по составлению 

отчетности; 

- с графиком заключительных работ, связанных 

с составлением годового отчета; 

- с видами бухгалтерской отчетности, составом 

и сроками проведения инвентаризации; 

- ознакомиться с порядком выявления и 

способами исправления искажений в 

бухгалтерской отчетности; 

- ознакомиться с формами статистической 

отчетности, с порядком ее составления и 

представления;  

 

Выполнить следующие задания: 

- принять участие в проведении инвентаризации 

на любом участке учета: - денежных средств, 

животных, расчетов, основных средств и 

другое. 

- оформить первичные документы по 

результатам инвентаризации: 

инвентаризационные описи, сличительные 

ведомости, акты. 

- ознакомиться с порядком отражения 

результатов инвентаризации в регистрах 

бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

Анализ финансового 

состояния предприятия 

 

 

 

 

 

 

Провести финансовый анализ организации: 

- определить общую сумму средств, 

находящихся в распоряжении предприятия для 

осуществления хозяйственной деятельности; 

- изучить состав, размещения и использования 

средств находящихся в распоряжении 

предприятия (основные оборотные); 

- изучить состав источников образования 

средств (собственных 

привлеченных); 

- охарактеризовать и проанализировать систему 

показателей, отражающих наличие, размещение, 

использование оборотных средств и источников 

их формирования; 

- наличие и использование других источников 

(кредитов банков, займов, устойчивых 

пассивов); 

- дать общую оценку финансового состояния 

 



организации: показатели ликвидности, 

платежеспособности и финансовой 

устойчивости  

Выполнить следующие задания 

- приложить копии годовых отчетов за 

последний год; 

- приложить копии пояснительных записок к 

балансам; 

- оформить таблицы основных показателей 

согласно приложений 

 

Сбор материалов для 

выполнения курсовых 

работ и написания 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

 

 

 

 

Для успешного выполнения этой работы перед 

выездом на практику студент должен получить 

у своего руководителя и консультантов по 

курсовым и ВКР соответствующие указания и 

консультации. 

 

 

В соответствии с полученными указаниями и 

консультациями студент подбирает и 

обрабатывает соответствующие формы 

первичных документов, группировочные и 

накопительные ведомости, регистры 

аналитического и синтетического учета, 

калькуляционные и плановые расчеты, справки 

по закрытию счетов и др. Следует иметь в виду, 

что курсовые работы и ВКР могут быть 

написаны лишь при наличии достаточного 

количества собранного в хозяйстве материала и 

детального анализа показателей по избранной 

теме. 

 

Необходимо помнить также, что материал, 

собранный для написания курсовых работ и 

ВКР, в отчет о прохождении практики включать 

не следует, т.к. отчет после его проверки и 

защиты студенту не возвращается.  

 

 
* указываются разделы практики, например: подготовительный этап, 

экспериментальный  этап, научно-исследовательская работа, обработка и анализ 

полученной информации, подготовка отчета по практике 

** указываются лекции, установочные конференции, инструктаж по ТБ, мероприятия по 

сбору, обработке и систематизации фактического материала, наблюдения, измерения, 

анкетирования, подготовка презентации и др, выполняемые как под руководством 

преподавателя, так и самостоятельно и т.д. 

 

8. Рекомендации по организации самостоятельной работы  
__________________________________________________________________

Приводятся методические рекомендации по организации самостоятельной  работы 

обучающихся 

 

9. Контроль деятельности студента 



__________________________________________________________________ 
Перечислить  виды и формы контроля  приобретения практического опыта, 

освоенных умений, усвоенных знаний, критерии оценивания, методы контроля, виды и 

формы итоговой отчетности, сроки проведения итогового контроля 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики (преддипломной): 
 а) основная литература: 

_______________________________________________ 

б) дополнительная литература: 

_________________________________________ 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

__________________________________________________________________ 

 

11. Материально-техническое обеспечение производственной 

практики (преддипломной):  
__________________________________________________________________ 

 
Указывается необходимое для проведения данной практики материально-техническое 

обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС. Например: лаборатории, специально 

оборудованные кабинеты, измерительные и вычислительные комплексы, полигоны, 

транспортные средства, бытовые помещения, соответствующие действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности 

при проведении учебных и научно-производственных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тематический план и лимит времени для прохождения производственной практики, 

в часах 

Тема Часы 

1 Знакомство с хозяйством и постановкой учета в нем 6 



2.Учет денежных средств и расчетов с подотчетными лицами 18 

3.Учет текущих обязательств и расчетов 12 

4. Учет финансовых вложений 4 

5. Учет труда и заработной платы. 12 

6. Учет материалов. 6 

7.Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования 4 

8. Учет нематериальных активов 4 

9. Учет основных средств 6 

10. Учет собственного и заемного капиталов 6 

11. Учет финансовых результатов 6 

12. Учет производственных затрат  24 

13.Калькулирование продукции, работ и услуг 36 

14.Бюджетирование производства на предприятии 12 

15. Бухгалтерская финансовая отчетность 24 

16.Анализ финансового состояния предприятия 24 

17. Работа в подразделениях хозяйства 24 

18. Оформление отчета о практике 24 

Итого 252 

 

 

Учет текущих обязательств и расчетов 

По учету текущих обязательств и расчетов ознакомиться:  

 

- с формами расчетов, применяемыми на данном предприятии; 

 

- с порядком открытия и ведения записей в учетных регистрах; 

 

- с учетом расчетов с бюджетом по налогам (федеральным, субъектов РФ, местным); 

- с учетом расчетов с покупателями и заказчиками;  

- с учетов с поставщиками и подрядчиками; 

- с учетом операций с векселями; 

- с учетом расчетов по посредническим операциям, 

- с учетом учета взаимных требований; 

- с учетом расчетов с разными дебиторами и кредиторами; 

- с учетом расчетов по претензиям и возмещению материального 

 

ущерба; 

 

- с учетом поступивших и уплаченных штрафных санкций; 



-с учетом расчетов по внебюджетным платежам; 

-с учетом расчетов по имущественному и личному страхованию; 

-с учетом расчетов по социальному страхованию и обеспечению: 

-с учетов расчетов с учредителями и акционерами, 

-с учетом расчетов с дочерними и зависимыми предприятиями. 

 

Выполнить следующие задания: 

заполнить первичные документы по расчетам; 

произвести необходимые записи в соответствующие учетные 

 

регистры. 

4.  

Учет финансовых вложений 

 

 

По учету финансовых вложений ознакомиться: 

- с составом ценных бумаг, используемых на предприятие; 

- с учетом движения ценных бумаг (покупка, продажа, обмен, залог и др.): 

- с учетом операций по совместной деятельности; 

- с синтетическим учетом ценных бумаг. 

 

Выполнить следующие задания: 

- заполнить первичные документы по учету наличия и движения ценных бумаг; 

- произвести необходимые записи в соответствующие регистры. 

 

 

5. Учет труда и заработной платы. 

 

Ознакомиться: 

 

- с организацией работы отдела (группы), осуществляющим расчеты с персоналом 

предприятия по оплате труда; 

- с основными положениями по учету труда и заработной платы; 

- с учетом использования рабочего времени (табельный учет); 

- с применяемыми на предприятии системами оплаты труда. 

- с документооборотом по учету труда и заработной платы; 

- с документацией по учету выработки производственных рабочих, доплат за отклонения 

от нормальных условий труда работы; 

- с документацией по учету дополнительной заработной платы: за время ежегодных 

отпусков, выполнения государственных и общественных обязанностей, перерывов в 

работе кормящих матерей, льготных часов подростков; 

- с порядком расчетов (исчисления) заработной платы при действующих на предприятии 

системах оплаты труда;  

- с порядком исчисления пособий по временной нетрудоспособности; 

- с порядком удержаний из заработной платы (налогов, по исполнительным листам, за 

товары, проданные в кредит и др); 

- с организацией синтетического и аналитического учета заработной платы и связанных с 

нею расчетов; 

 

- с учетом начислений взносов по социальному страхованию; 

 

- с организацией контроля за расходованием фонда оплаты; 



 

- с порядком ведения записей в учетных регистрах по учету заработной платы и связанных 

с нею расчетов. 

 

Выполнить следующие задания: 

 

- составить документы, применяемые на данном участке учета: табель учета 

использования рабочего времени, наряды и т.д; 

 

- произвести расчеты: за время ежегодных отпусков, по нетрудоспособности. 

 

- расчетные ведомости (на 3-4 человека рабочих – сдельщиков и на 3-4 человека 

руководителей и специалистов); 

- платежные ведомости; 

- сводку начисленной заработной платы по ее составу и категориям работников. 

 

6. Учет материалов. 

 

Ознакомиться: 

 

- с организацией работы отдела ( группы) бухгалтерии по учету материалов; 

- с основными положениями по учету материалов; 

- с классификацией материалов и их оценкой в текущем учете; 

- с документооборотом по учету материалов и расчетов с поставщиками; 

- с документацией по приобретению материалов (счета, счета фактуры, товарно-

транспортные, накладные, транспортные документы, доверенности на получение 

материалов);  

- с организацией складского хозяйства; 

- с порядком проверки, количественной и качественной приемке материалов на склад, их 

документальным оформлением; 

- с документальным оформлением отпуска материалов со склада (накладные, лимитно-

заборные карты, требования или другие); 

- с методами учета материалов на складе; 

- с порядком сдачи складских документов в бухгалтерию предприятия; 

- с учетом материалов в бухгалтерии; 

- с порядком обработки документов, полученных от складов, с порядком открытия 

карточек складского учета и ведения записей в них, ведомости (книги) учета остатков 

материалов на складе; 

- со сверкой данных складского учета материалов с данными учета в бухгалтерии; 

- с синтетическим и аналитическим учетом материалов в бухгалтерии, порядком открытия 

учетных регистров и ведением записей в них; 

- с порядком проведения инвентаризации материальных ценностей и отражением ее 

результатов в учете;  

 

Выполнить следующие задания: 

- заполнить документы по учету движения материалов на складе: акты приемки 

материалов, накладные, лимитно-заборные карты, требования); 

- составить отчет о движении материалов  

- на основании составленных документов произвести необходимые записи операций по 

поступлению материалов на склад и отпуску их для нужд производства, хозяйственных 

нужд, на сторону и др. в карточки складского учета материалов, ведомость учета остатков 

материалов на складе, в соответствующие учетные регистры (журнал – ордер № 6, 



ведомости №10, ведомости №10-а и др). 

 

 

7. Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования 

 

По счету долгосрочных инвестиций ознакомиться: 

 

- с порядком оформления капитальных вложений; 

 

- с порядком учета капитальных вложений и расчетов с подрядчиками; 

 

- с порядком учета капитального строительства, осуществляемого хозяйственным 

способом; 

- с источниками финансирования долгосрочных инвестиций; 

 

- с синтетическим учетом капитальных вложений. 

 

Выполнить следующие задания: 

 

- составить документы по данному участку учета; 

 

- произвести записи в учетные регистры. 

 

^ Управленческий (производственный) учет  
 

12.Учет производственных затрат по видам и назначению 

 

По учету производственных затрат ознакомится:  

 

- с видами производственных затрат (переменные, постоянные, планируемые, 

непланируемые и т.д); Характеристика затрат организации, их классификация (основные и 

накладные, прямые и косвенные, переменные и постоянные), (образец приведен в 

приложении). 

 

- с классификацией затрат по отраслям. Структура производственной себестоимости 

выпускаемой продукции, оказываемых услуг организации (образец приведен в 

приложении) 

 

- ознакомиться с порядком ведения аналитического учета, используя журнал - ордер 10 по 

счетам учета производственных затрат: 20 «Основное производство», 23 

«Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 

«Общехозяйственные расходы»; 

 

- изучить базу распределения расходов, учтенных на счетах 25, 26 и их включения в 

себестоимость продукции работ и услуг. Механизм распределения косвенных расходов по 

конкретной базе (основная заработная плата, полные прямые затраты, общая сумма 

производственных затрат и др.) (образец приведен в приложении) 

Выполнить следующие задания 

- оформить таблицы по классификации затрат, структуре производственной 

себестоимости и по распределению косвенных расходов. 

 

 



13.Калькулирование продукции, работ и услуг.  

- ознакомиться с порядком формирования себестоимости. Образец учетных записей по 

формированию себестоимости приведен в приложении  

- ознакомиться с системой калькулирования продукции в хозяйстве (исчисление 

себестоимости продукции растениеводства, животноводства, промышленного 

производства, услуг вспомогательных производств) 

 

Выполнить следующие задания 

- составить расчеты себестоимости основных видов продукции, работ, услуг хозяйства. 

- составить бухгалтерские справки на списание калькуляционных разниц при закрытии 

производственных счетов  

- составить журнал –ордер №10 за один месяц 

 

 

14. Бюджетирование производства на предприятии 

 

При изучении вопросов бюджетирования необходимо ознакомиться: 

- с информацией лежащей в основе планирования: договора, производственные планы и 

отчеты прошлых периодов и др; 

- с порядком разработки производственно-финансового плана хозяйства;  

- с содержанием смет (плановых заданий производственных подразделений) 

 

. 

^ Оформление и содержание отчета о практике 
 

 

За время прохождения практики в хозяйстве студент обобщает проделанную работу и 

составляет отчет. При составлении отчета используется настоящая программа, 

календарный план прохождения практики, дневник и накопленный материал по 

выполнению каждого раздела программы, а также указания преподавателей при 

проведении инструктажа по прохождению практики. 

 

Отчет должен содержать следующее. 

- титульный лист; 

- командировочное удостоверение с отметками о прибытии и убытии; 

- характеристику и справку о прохождении практики в данном хозяйстве, заверенную 

печатью и подписью главного бухгалтера; 

- календарный план прохождения практики; 

- дневник прохождения практики, выполненный по установленной форме. 

- краткую характеристику хозяйства и поставки учета в хозяйстве. 

-основные разделы работы в соответствии с программой. 

- выводы, предложения и критические замечания. 

 

В начале отчета дается краткая организационно- экономическая характеристика 

хозяйства: приводятся основные исторические сведения, местоположение относительно 

областного и районного центров, пунктов реализации продукции, транспортные 

сообщения и др. Указывается количество отделений, бригад, ферм, цехов и других 

производственных подразделений. Далее приводятся основные экономические показатели 

хозяйства и его ресурсы – количество земель, работников, стоимость основных фондов, 

урожайность, продуктивность , себестоимость, и финансовые результаты деятельности – 

прибыль (убытки) и рентабельность. 

 



Затем следует кратко охарактеризовать постановку учета в хозяйстве: по какой форме 

ведется учет, материально – техническое обеспечение бухгалтерии, штат бухгалтеров – их 

качественный уровень (образование, стаж, возраст), распределение обязанностей между 

бухгалтерами и др. 

 

Далее указывается работа, проделанная в соответствии с программой, календарным 

планом и дневником прохождения практики по основным разделам. 

 

Каждый раздел отчета должен быть проиллюстрирован основными формами первичных 

документов, конкретными цифровыми данными хозяйства, примерами, формами 

регистров аналитического и синтетического учета. Так например, к отчету должны быть 

приложены заполненные журналы – ордера, ведомости или книги аналитического учета, 

производственные отчеты, расчеты себестоимости основных видов продукции, расчеты 

начислений и удержаний по оплате труда, действующие ставки налогов и др. 

 

Давая характеристику того или иного счета необходимо обязательно привести примеры 

его корреспонденции по дебету и кредиту счета. 

 

Копии документов, справки, расчеты можно прилагать или после каждого раздела, или в 

целом в конце отчета. 

 

Далее описывается работа, выполненная студентом по инвентаризации, с пояснением, что, 

где и когда делалось. Приводятся примеры расхождения, порядок отражения и в учете.  

 

Затем описывается выполненная работа по закрытию счетов. Особое внимание 

обращается на закрытие счетов затрат. Обязательно приводятся расчеты по закрытию 

счетов затрат и списанию калькуляционных разниц. 

 

Далее описывается проделанная работа по составлению форм годовой отчетности. По 

каждой форме указывается конкретно, что и как было сделано. 

 

В заключении кратко излагаются выводы и предложения по проделанной работе и 

прилагается собранный материал (приложение). 

 

Общий объем отчета не должен превышать 50 страниц текста. 

 

Последняя страница основной части отчета имеет следующее содержание: 

 

Отчет о производственной практике 

 

Студента _________________ проверен 

 

(ФИО)  

 

 

Содержит достоверную информацию 

 

Главный бухгалтер: _________________ 

 

подпись  

 

 



 Порядок сдачи отчета 
 

В недельный срок после начала занятий отчет сдается на кафедру для проверки и защиты. 

 

Защита отчета производится в комиссии на кафедре в срок установленный кафедрой . 

Процедура защиты отчетов о практике оформляется протоколом. 

 

В процессе защиты комиссия дифференцировано по пятибалльной системе оценивает 

результаты практики, и эта оценка выставляется руководителем практики от кафедры в 

зачетную книжку студента. 

 

Студент, не выполнивший программу практики или получивший отрицательный отзыв о 

работе, неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется на практику 

повторно.  

 

Примечание: В тех случаях, когда на предприятии отсутствует тот или иной участок 

учетно-вычислительных работ необходимо его изложить в отчете теоретически. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


