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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ      

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы     

Программа учебной практики является частью образовательной 

программы по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)»  

Учебная практика является обязательной и представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  

Учебная практика является разделом программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ), реализуется в рамках профессионального 

модуля специальности в части освоения студентами вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2. Цель и задачи практики 

 

Учебная практика проводится в целях формирования у студентов 

профессиональных умений, приобретения первоначального практического 

опыта в рамках профессионального модуля, овладения видом 

профессиональной деятельности (ВПД), в том числе освоения общих и 

профессиональных компетенций. 
 

Задачи учебной практики: 
 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального 

практического опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе 

навыками использования информационных технологий;  

-развитие умения организовывать собственную деятельность, 

формирование методов и способов выполнения профессиональных задач; 

-освоение общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности профессиональной подготовки; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и 

умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

выполнения практических работ. 

В результате прохождения учебной практики и с целью овладения 

данным видом деятельности студент в ходе практики должен: 
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• иметь практический опыт в: 

документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации  

уметь: 

определять общие требования к бухгалтерскому учету в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций; 

определять первичные бухгалтерские документы; 

определять формы первичных бухгалтерских документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного учетного документа; 

определять порядок проведения проверки первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

определять принципы и признаки группировки первичных 

бухгалтерских документов; 

определять порядок проведения таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

определять порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

определять правила и сроки хранения первичной бухгалтерской 

документации; 

определять сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

определять теоретические вопросы разработки и применения плана 

счетов бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

применять инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского 

учета; 

определять принципы и цели разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации; 

определять классификацию счетов бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, назначению и структуре; 

определять два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего 

плана счетов - автономию финансового и управленческого учета и 

объединение финансового и управленческого учета; 

проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 

проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

определять особенности учета кассовых операций в иностранной валюте 

и операций по валютным счетам; 

определять порядок оформления денежных и кассовых документов, 

заполнения кассовой книги; 

определять правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

определять понятие и классификацию основных средств; 
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определять оценку и переоценку основных средств; 

проводить учет поступления основных средств; 

проводить учет выбытия и аренды основных средств; 

проводить учет амортизации основных средств; 

определять особенности учета арендованных и сданных в аренду 

основных средств; 

определять понятие и классификацию нематериальных активов; 

проводить учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

проводить амортизацию нематериальных активов; 

проводить учет долгосрочных инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

проводить учет материально-производственных запасов: 

определять понятие, классификацию и оценку материально-

производственных запасов; 

проводить документальное оформление поступления и расхода 

материально-производственных запасов; 

проводить учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

проводить синтетический учет движения материалов; 

проводить учет транспортно-заготовительных расходов; 

проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости: 

определять систему учета производственных затрат и их 

классификацию; 

проводить сводный учет затрат на производство, обслуживание 

производства и управление; 

определять особенности учета и распределения затрат вспомогательных 

производств; 

проводить учет потерь и непроизводственных расходов; 

проводить учет и оценку незавершенного производства; 

проводить калькуляцию себестоимости продукции; 

определять характеристику готовой продукции, оценку и синтетический 

учет; 

определять технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

проводить учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

проводить учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

проводить учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы 

расчетов; 

проводить учет расчетов с работниками по прочим операциям и 

расчетов с подотчетными лицами. 

уметь: 

принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 
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рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения на ее проведение; 

принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе 

и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной 

подписью; 

проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 

проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте 

и операций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных активов; 

проводить учет долгосрочных инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

проводить учет материально-производственных запасов; 

проводить учет затрат на производство и калькулирование 
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себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

проводить учет текущих операций и расчетов; 

иметь практический опыт в: 

документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

 

знать: 

общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования 

всех хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного учетного документа; 

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, проверки по существу, арифметической 

проверки; 

принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета организации; 

классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана 

счетов - автономию финансового и управленческого учета и объединение 

финансового и управленческого учета; 

учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций 

по валютным счетам; 

порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 
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понятие и классификацию основных средств; 

оценку и переоценку основных средств; 

учет поступления основных средств; 

учет выбытия и аренды основных средств; 

учет амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

понятие и классификацию нематериальных активов; 

учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

амортизацию нематериальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

учет материально-производственных запасов: 

понятие, классификацию и оценку материально-производственных 

запасов; 

документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

синтетический учет движения материалов; 

учет транспортно-заготовительных расходов; 

учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

систему учета производственных затрат и их классификацию; 

сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 

особенности учета и распределения затрат вспомогательных 

производств; 

учет потерь и непроизводственных расходов; 

учет и оценку незавершенного производства; 

калькуляцию себестоимости продукции; 

характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию 

услуг; 

учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 

 

 

1.1. Продолжительность практики: 2 недели, 72 часа. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения учебной практики обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом (или отдельными элементами) 

профессиональной деятельности (ВПД) документирования хозяйственных 

операций и ведения бухгалтерского учета активов организации, в том числе 

общими и профессиональными компетенциями (их элементами), 

представленными в понятиях: иметь практический опыт, уметь, знать. 

 

Результатом практики является освоение: 

- общих компетенций (ОК): 

ОК Наименование результатов практики 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам  

 

 

- профессиональных компетенций (ПК): 

ПК Наименование результатов практики 

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 

  

 

Результатом прохождения учебной практики по профилю 

специальности по профессиональному модулю является: практический опыт 

документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 

имущества организации. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
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Формируемые 

компетенции 

(код, 

наименование) 

Виды работ Наименование тем, содержание 
Количество 

часов 

Организационный этап 

ОК 01. Организационный этап Ознакомление с заданием учебной практики, правилами 

внутреннего трудового распорядка, инструктажем по технике 

безопасности 

2 

Основной этап 

ОК 01., ПК 1.1 – 

ПК 1.4 

Разработка рабочего плана счетов 

на основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

1. Изучение структуры типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово- хозяйственной 

деятельности; 

2. Описание содержания типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово- хозяйственной 

деятельности 

8 

ОК 01.,  

ПК 1.1 – ПК 1.4 

Составление и обработка 

первичных документов по учету 

денежных средств 

1. Изучение документального оформления кассовых 

операций, операций по расчетному счету, по 

специальным счетам в банках, по учету денежных 

средств в пути;  

2. Составление первичных документов по учету 

денежных средств. 

12 

ОК 01.,  

ПК 1.1- ПК 1.4 

Составление и обработка 

первичных документов по учету 

расчетов с подотчетными лицами  

1. Изучение документального оформления учета 

расчетов с подотчетными лицами; 

2. Составление и обработка первичных документов 

по учету расчетов с подотчетными лицами  

12 

ОК 01.,  

ПК 1.1 - ПК 1.4  

 

Составление и обработка 

первичных документов по учету 

расчетов с разными дебиторами 

1. Анализ нормативных актов по бухгалтерскому 

учету расчетов с разными дебиторами; 

2. Составление и обработка первичных документов 

по учету расчетов с покупателями и заказчиками, с 

12 
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работниками организации по прочим операциям и 

т.д. 

ОК 01., ПК 1.1- 

ПК 1.4 

Составление и обработка 

первичных документов по учету 

основных средств и 

нематериальных активов  

1. Анализ нормативных актов по учету основных 

средств и нематериальных активов; 

2. Составление и обработка первичных документов 

по учету основных средств и нематериальных 

активов  

 

12 

ОК 01.,  

ПК 1.1- ПК 1.4 

Составление и обработка 

первичных документов по учету 

материально – производственных 

запасов  

1. Анализ нормативных актов по учету материально 

– производственных запасов; 

2. Составление и обработка первичных документов 

по учету материально – производственных запасов 

12 

Завершающий этап 

ОК 01. 

 

Составление отчета по практике, 

подписание отчета и 

характеристики студента 

руководителем практики 

 2 

Итого 72 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Общие требования к организации практики 

 

Требования к руководителям практики от образовательной 

организации. 

Непосредственное руководство практикой обеспечивается 

педагогическими кадрами института, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю профессионального модуля и опыт практической 

деятельности в организациях профессиональной сферы подготовки 

специалистов среднего звена и (или) преподаватели, прошедшие стажировку в 

профильных организациях (предприятиях) в течение последних трех лет. 

Преподаватель-руководитель практики от кафедры: 

-участвует в разработке программы учебной практики, календарного 

графика прохождения практики, составления перечня видов работ и 

индивидуальных заданий для выполнения студентами в период практики; 

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ и индивидуальных заданий, 

предусмотренными программой учебной практики; 

- посещает места прохождения практики и проверяет соответствие 

выполняемой работы студентов программе практики; 

-организовывает совместно с другими преподавателями института, 

процедуру оценки студентов в части овладения компетенций, освоенных ими в 

ходе прохождения учебной практики; 

-анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их 

работу по выполнению программы практики 

-разрабатывает учебно-методические материалы и участвует в процедуре 

проведения квалификационного экзамена по профессиональному модулю по 

специальности; 

-составляет отчет по итогам проведения практики, отчитывается на 

заседании профильной кафедры. 

Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности. 

Студенты допускаются к учебной практике только после инструктажа по 

ТБ, охране труда и пожарной безопасности (вводного и на рабочем месте). 

Студенты-практиканты обязаны неукоснительно соблюдать правила 

внутреннего распорядка, требования ТБ, охраны труда и пожарной 

безопасности, установленные в организации. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

практики 

Материально-техническое обеспечение учебной практики должно быть 

достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать 
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действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении учебных и научно- производственных 

работ. 

Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные 

подразделения университета должны обеспечить рабочее место студента 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практики. 

Реализация программы практики обеспечена наличием учебного 

кабинета бухгалтерского учета. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: компьютер с 

лицензионным программным обеспечением 1С: Предприятие 8. 

 

4.3. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы 

 

а) нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) http://www.garant.ru  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30.11.1994г 

№51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996г №14-ФЗ, часть третья от 26.11.2001 

№146-ФЗ, часть четвертая от 18.12.2006г №230-ФЗ) (с изм и доп.) 

http://www.garant.ru  

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (принят ГД 

СФ РФ 21.12.2001) (с изм и доп.) http://www.garant.ru  

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998г 

№146-ФЗ, часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ  (с изм и доп.) 

http://www.garant.ru  

5. Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

http://www.garant.ru 

6. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации (утв. Пр. Минфина РФ от 29 июля1998 г. N 34н) (с изм. 

и доп.) http://www.garant.ru  

7. ПБУ 1/2008, «Учетная политика организаций» Приложение N 1 к Приказу 

Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 N 106н 

http://www.garant.ru  

8. ПБУ 5/01, Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» (утв. Пр. Минфина РФ от 9 июня 2001 г. N 44н). (с 

изм и доп.)  http://www.garant.ru 

9. ПБУ 6/01 Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 

(утв. Пр. Минфина РФ от 30 марта 2001 г. N 26н) (с изм. и доп.) 

http://www.garant.ru  
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10. ПБУ 9/99, Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 

(утв. Пр. Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 32н) (с изм. и доп.) 

http://www.garant.ru 

11. ПБУ 10/99, Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 

(утв. Пр. Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 33н) (с изм. и доп.) 

http://www.garant.ru 

12. ПБУ 15/08, «Учет расходов по займам и кредитам» (утв. Пр. Минфина РФ 

от 6 октября 2008 г. N 107н http://www.garant.ru 

13. ПБУ 16/02 Положение по бухгалтерскому учету «Информация о 

прекращаемой деятельности» (утв. Пр. Минфина РФ от 2 июля 2002 г. N 66н) 

(с изм. и доп.) http://www.garant.ru  

14. ПБУ 18/02, «Учет расчетов по налогу на прибыль» (утв. Пр. Минфина РФ 

от 19 ноября 2002 г. N 114н) (с изм. и доп.) http://www.garant.ru 

15. ПБУ 19/02, «Учет финансовых вложений» (утв. Пр. Минфина РФ от 10 

декабря 2002 г. N 126н http://www.garant.ru  

16. ПБУ 22/2010, «Исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» 

(утв. Пр. Минфина РФ от 25.10.2010 N132н http://www.garant.ru 

17. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций (утв. Пр. Минфина РФ от 31 октября 2000г. N 94н) 

http://www.garant.ru 

18. Приказ Минфина РФ от 02 июля 2010 г. N 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций» http://www.garant.ru 

19. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств. (утв. Пр. Минфина РФ от 13.06.96. № 49) http://www.garant.ru 

20. Приказ Минфина РФ и МНС РФ от 10 марта 1999 г. NN 20н, ГБ-3-04/39 

«Об утверждении положения о порядке проведения инвентаризации 

имущества налогоплательщиков при налоговой проверке» http://www.garant.ru 

21. Методические указания по формированию бухгалтерской отчетности при 

осуществлении реорганизации организаций (утв. Пр. Минфина РФ 20 мая 2003 

г. N 44н http://www.garant.ru 

22. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов (утв. Пр. Минфина РФ от 28.12.01. № 119н с изм. и 

доп.) http://www.garant.ru 

23. Методические указания по бухгалтерскому учету специального 

инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и 

специальной одежды (утв. Пр. Минфина РФ от 26 декабря 2002 г. N 135н) 

http://www.garant.ru 

24. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств (утв. 

Пр. Минфина РФ от 13 октября 2003 г. N 91н) http://www.garant.ru 

25. Письмо Минфина РФ от 24 июля 1992 г. N 59 «О рекомендациях по 

применению учетных регистров бухгалтерского учета на предприятиях». 

http://www.garant.ru 
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б) основная литература 

1. Анциферова И.В. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / И.В. 

Анциферова. — Москва: Дашков и К, 2017. — 558 c. — ISBN 978-5-394-01988-

3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85144.html 

2. Ковтун О.И. Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации: опорный конспект лекций / О. И. Ковтун. — Симферополь: 

Финансово-экономический колледж, 2019. — 129 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/89491.html 

 

в) дополнительная литература 

1. Горбунова Г.В. Сборник задач по бухгалтерскому учету имущества и 

источников его формирования / Г.В. Горбунова, А.В. Бурунова, А.И. 

Курбетьева, Э.М. Фахреева. — Москва: Прометей, 2018. — 138 c. — ISBN 978-

5-907003-18-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94522.html 

2. Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / В.Э. 

Керимов. — 6-е изд. — Москва: Дашков и К, 2018. — 686 c. — ISBN 978-5-

394-02182-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85212.html 

 

4.4. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
Электронно-библиотечная система 

«Айбукс.ру/ibooks.ru» 
www.ibooks.ru 

Электронная библиотечная система 

BOOK.ru 
www.BOOK.ru 

Электронная библиотечная система  

«Национальный цифровой ресурс «Руконт» 
www.rucont.ru 

Издательский центр «Академия» http://www.academia-moscow.ru/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 
www.iprbookshop.ru 

Универсальная справочно-информационная 

база данных периодических изданий «East 

View» 

http://dlib.eastview.ru/ 

Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM 
www.znanium.com 

Desktop School ALNG LicSARk MVL (MS 

Windows и MS Office)  

Базовый пакет Microsoft 

Состав лицензируемых продуктов:  

Операционная система Microsoft 

http://www.iprbookshop.ru/85144.html
http://www.iprbookshop.ru/89491.html
http://www.iprbookshop.ru/94522.html
http://www.iprbookshop.ru/85212.html
http://www.ibooks.ru/
http://www.book.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://dlib.eastview.ru/
http://www.znanium.com/
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Windows*. 

Офисный пакет Microsoft Office 

Professional Plus. (подписка на ПО) 

СПС КонсультантПлюс Компьютерная справочная правовая 

система, широко используется 

учеными, студентами и 

преподавателями   

СИМ системы «Гарант» (специальные 

информационные массивы электронного 

периодического справочника системы 

«Гарант»)  

Справочно-правовая система по 

законодательству Российской 

Федерации, некоммерческая версия 

для студентов, аспирантов и 

преподавателей (подписка на ПО) 

1С: Предприятие 8 

 
компьютерная бухгалтерская 

программа, предназначенная для 

ведения бухгалтерского учета и 

формирования бухгалтерской 

отчетности 

 

4.5. Особенности проведения практики для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В целях получения соответствующего уровня образования по 

указанному направлению подготовки лицами, имеющих ограниченные 

возможности здоровья и инвалидов, институт разрабатывает индивидуальный 

учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья. Для данной категории обучающихся предлагается 

индивидуальный график посещения занятий, в котором предусмотрены 

различные варианты проведения занятий: в институте (в академической 

группе и индивидуально) и на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Форма проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) и 

государственной итоговой аттестации устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

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

студенту-инвалиду или лицу с ограниченными возможностями здоровья может 

быть предоставлено дополнительное время для подготовки ответа на 

дифференцированном зачете. 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется 

руководителями практики от Института в процессе выполнения 

обучающимися заданий. 

Оценка уровня и качества освоения программы учебной практики 

включает текущий контроль и промежуточную аттестацию студентов. 
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы учебной практики (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух основных 

направлениях: 

- оценка уровня освоения программы учебной практики; 

- оценка сформированности компетенций обучающихся. 

По окончании учебной практики студентом предоставляется: 

- дневник; 

-характеристика и аттестационный лист студента, в которой 

определяется степень овладения профессиональным видом деятельности и 

сформированности общих и профессиональных компетенций или их 

элементов; 

- отчет о прохождении практики. 

Аттестация по итогам учебной практики осуществляется после сдачи 

документов по практике на кафедру и фактической защиты отчета на основе 

оценки выполнения студентом программы учебной практики, отзыва 

руководителя практики об уровне приобретенных знаний, профессиональных 

умений и навыков и сформированности, заданных программой компетенций 

студента.  

Критериями оценки являются: уровень теоретического осмысления 

студентами своей практической деятельности (еѐ целей, задач, содержания); 

степень и качество приобретенных студентами практических умений и опыта, 

овладения общими и профессиональными компетенциями 

Итоговой формой контроля по результатам практики является оценка в 

форме дифференцированного зачета («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Критерии оценки по результатам прохождения учебной практики. 

оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру оформленные в 

соответствии с требованиями дневник, отчет о прохождении практики; имеет 

отличную характеристику и аттестационный лист от руководителя практики; 

изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во 

время защиты отчета правильно ответил на все вопросы руководителя 

практики от института; 

оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру дневник, отчет о 

прохождении практики; имеет отличную характеристику-аттестационный лист 

практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; 

но получил незначительные замечания по оформлению отчетных документов 

по практике или во время защиты отчета ответил не на все вопросы 

руководителя практики от института; 
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оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на профильную кафедру 

дневник, отчет о прохождении практики; но получил существенные замечания 

по оформлению отчетных документов или в отчете не в полном объеме 

осветил вопросы по разделам практики; или во время защиты отчета ответил 

не на все вопросы руководителя практики от института; 

оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

выполнил программу производственной практики, не подготовил отчета, 

допускал большое количество пропусков аудиторных занятий, и ответившему 

неверно на вопросы преподавателя при защите отчета. 

Структура и содержание отчета о прохождении практики. 

По результатам прохождения учебной практики, обучающиеся 

составляют отчет о прохождении учебной практики.  

Структура отчета по учебной практике: 

Титульный лист  

Характеристика-аттестационный лист  

Дневник  

Основная часть отчета.  

Отчет о прохождении учебной практики состоит из самостоятельной 

работы студента по выполнению индивидуальных заданий, решению 

ситуационных задач. 

Отчет по практике выполняется на листах формата А 4. Отчет должен 

быть написан грамотно, четко и сжато. Текст или таблицы оформляются на 

одной стороне листа через полтора межстрочных интервала, шрифт 14 

пикселей. Размеры полей: левое- 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее- 20 

мм. Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставленными в правом нижнем углу без точки в конце. Титульный лист 

отчета включается в общую нумерацию, но на нем номер страницы не 

проставляется. Титульный лист отчета выполняется по установленной форме. 

Отчет по практике брошюруется, вкладывается в скоросшиватель, и 

производится сквозное закрепление листов работы с надписью «Отчет о 

прохождении учебной практики»  

Содержание и оформление дневника по практике. 

Студенты при прохождении учебной практики обязаны вести дневник по 

установленной форме.  

В дневник записывается календарный план прохождения практики (в 

соответствии с содержанием практики и индивидуальным заданием).  

В дальнейшем в дневнике фиксируются все реально выполненные 

студентом виды работ. Записи делаются каждый день. В графу «Краткое 

содержание выполненных работ» ежедневно заносится информация о 

деятельности студента на практике. В дневнике также отмечается участие в 

общественной работе, производственные экскурсии, научно-

исследовательская работа в период практики. Дневник  оформляется на бумаге 



Волгоградский 

кооперативный институт 

(филиал) Российского 

университета кооперации  

Рабочая программа учебной практики по профессиональному модулю 

ПМ 01 «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации» по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

стр. 20 из 43 

 

формата А-4 на обеих сторонах листа. Размеры полей: слева – 15 мм, справа – 

15 мм, сверху и снизу – 20 мм. 

Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставленными в правом нижнем углу без точки в конце. Шрифт – 

TimesNewRoman 14, интервал 1,5 строки. 

Дневник по окончании периода прохождения учебной практики, в сроки, 

установленные профильной кафедрой, вместе с отчетом, передается 

руководителю практики от института для проверки и допуску к защите в 

форме собеседования. 
 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

6.1. Процедура оценивания результатов прохождения практики 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики 

от организации и образовательной организации об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 

организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 

практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику (по 

профилю специальности).  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении 

практики являются организационный, основной и завершающий этапы. 

 

 

№ 

п/п 
Контролируемый этап практики 

Код 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1. Организационный этап 

 

Ознакомление с заданием  учебной 

практики, правилами внутреннего 

трудового распорядка, инструктажем по 

технике безопасности 

ОК 1. 

 

Отчет по практике с 

описанием 

выполненных заданий 

2. Основной этап  

 

Выполнение заданий, сбор, обработка и 

систематизация фактического материала. 

Анализ полученной информации, 

подготовка отчета по практике, 

получение характеристики и 

аттестационного листа 

ПК 1.1,  

ПК 1.2,  

ПК 1.3,  

ПК 1.4. 

Отчет по практике с 

описанием 

выполненных заданий 

3. Завершающий этап 

 

Подготовка отчета к защите результатов 

прохождения практики 

 

ОК 1. 

 

Отчет по практике 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания уровня освоения 

компетенций 

Критериями оценки прохождения практики являются степень и качество 

освоения приобретенных обучающимися профессиональных умений, общих и 

профессиональных компетенций, готовность выполнять виды деятельности: 

«Отлично» ставится обучающемуся, который выполнил в срок и на 

высоком уровне весь объем работы, требуемый планом практики, отчетная 

документация оформлена в соответствии с требованиями и в установленный 

срок; дан положительный характеристика-аттестационный лист о 

прохождении практики. 

«Хорошо» ставится обучающемуся, который выполнил весь объем 

работы, требуемый планом практики, отчетная документация оформлена с 

незначительными замечаниями; дан положительный характеристика-

аттестационный лист о прохождении практики. 

«Удовлетворительно» ставится обучающемуся, который выполнил 

который выполнил весь объем работы, требуемый планом практики, отчетная 

документация оформлена с замечаниями и с нарушением сроков ее 

представления; дан положительный характеристика - аттестационный лист о 

прохождении практики. 

«Неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не выполнил 

программу практики, не подготовил отчета, дан отрицательный 

характеристика - аттестационный листок прохождении практики. 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки уровня освоения компетенций 

 

ТИПОВЫЕ  ЗАДАНИЯ 
 

 

1. Отразить на счетах бухгалтерского учета и составить и обработать 

первичные документы по представленным заданиям – по  учету кассовых 

операций, по учету операций на расчетном счете, по учету расчетов с 

подотчетными лицами (авансовый отчет), по учету расчетов с покупателями и 

прочими дебиторами, по учету основных средств и материально – 

производственных запасов и т.д.  

Организация ООО «Луч» осуществляет оптовую и розничную торговлю, 

находится на общем режиме налогообложения.  Недостающие реквизиты 

заполнить самостоятельно. 
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     1. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета в торговой 

организации: 

№ 

п/п 

Содержание Сумма 

1 Поступили денежные средства с расчетного счета в кассу на 

выплату заработной платы 

 

60000 

2 Выплачена из кассы заработная плата работникам   56000 

3 Получены в кассу 10 путевок по 12000 руб. за 1 путевку  ? 

4 Выданы путевки работникам организации  ? 

5 Погашена задолженность по путевкам работниками организации 

(см.п.3,4) 

? 

6 Перечислены денежные средства на покупку иностранной валюты 

1000$ по курсу на день перечисление 29,85 руб. 

 

? 

7 Приобретена иностранная валюта по курсу на дату зачисления 

29,78 руб. 

 

? 

8 Отражена курсовая разница по покупке валюты (см.п.6,7) ? 

9 В кассу поступила торговая выручка 85000 

10 Из кассы деньги сданы инкассатору для зачисления  

на расчетный счет 

 

85000 

11 Зачислена торговая выручка на расчетный счет 85000 

12 С расчетного счета направлены денежные средства  

на открытие аккредитива 

 

45200 

13 За счет средств аккредитива погашена задолженность 

- поставщикам  

- прочим кредиторам 

 

30000 

15000 

14 Закрыт аккредитив на оставшуюся сумму (см.п.12,13) ? 

15 Отражена положительная курсовая разница  

на валютном счете  

 

850 

16 С расчетного счета перечислены платежи: 

- по социальному страхованию и обеспечению 

- по налогу на прибыль  

- аванс поставщику за товары 

 

14500 

8500 

19200 

17 Погашена недостача работником в кассу организации 1200 

18 Из кассы выданы деньги в подотчет на закупку 

 канцелярских принадлежностей  

 

1870 

19 Возвращен в кассу остаток неиспользованных  

подотчетных сумм  

 

150 

20 Оприходованы излишки денежных средств в кассе по результатам 

инвентаризации 

10000 

 

  

      2.Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета в торговой 

организации: 

№ 

п/п 

Содержание Сумма 

1 Поступили  в кассу денежные средства от покупателей  36000 

2 Перечислены денежные средства организации   
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на открытие депозита 100000 

3 Начислены проценты по депозиту  1100 

4 Закрыт депозит на общую сумму, вкл. проценты (см.п.2,3) ? 

5 Отражена отрицательная курсовая разница 

на валютном счете 

 

7900 

6 Перечислены денежные средства на покупку иностранной валюты 

1500$ по курсу на день перечисление 27,90 руб. 

 

? 

7 Приобретена иностранная валюта по курсу на дату зачисления 

28,10 руб. 

 

? 

8 Отражена курсовая разница по покупке валюты (см.п.6,7) ? 

9 Погашен с расчетного счета краткосрочный кредит банка 26700 

10 Поступили на расчетный счет: 

- средства целевого финансирования 

- платежи от покупателей 

- денежные средства из кассы организации 

 

105000 

52400 

14000 

11 Выплачены из кассы дивиденды учредителям организации 18700 

12 С расчетного счета перечислены платежи: 

- по налогу на имущество организации 

- по НДС 

- за коммунальные услуги 

 

1500 

18000 

7400 

13 Депонирована невыплаченная заработная плата  

работников организации 

 

9100 

14 Выплачена депонированная заработная плата (см.п.14) ? 

15 По результатам инвентаризации выявлена недостача 

 денежных средств в кассе организации 

 

96 

17 Выдан из кассы предоставленный работнику  

денежный  заем  

 

15000 

18 Выдан из кассы перерасход по подотчетным суммам 710 

19 По истечению срока погашен предоставленный денежный заем 

(см.п.17) 

 

150 

20 С расчетного счета произведена оплата расчетно-кассового 

обслуживания 

 

1050 

 

3.Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета в торговой 

организации: 

№ 

п/п 

Содержание операции Сумма, 

руб. 

1.  Выданы из кассы денежные средства на командировочные расходы  5000 

2.  На основании авансового отчета отражены следующие виды расходов 

- оплата билетов, стоимость без НДС 

       НДС 20% 

- проживание в гостинице (счет предъявлен), стоимость без НДС 

       НДС 20% 

- суточные 

- остаток денежных средств внес в кассу (см.п.1,2) 

 

1500 

? 

1200 

? 

300 

? 

3.  Погашена задолженность поставщикам за счет подотчетных сумм 15000 

4.  Оприходованы товары,  закупленные из подотчетных сумм, стоимость без 

НДС 

НДС 20% 

3600 

? 
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5.  При инвентаризации кассы выявлена недостача денежных средств на сумму  150 

6.  Списана сумма недостачи за счет кассира 150 

7.  Из кассы организации выдан заем работнику сроком на 1 год 4200 

8.  Погашена сумма задолженности кредиторам за счет подотчетных сумм 1800 

9.  Удержана сумма недостачи с заработной платы работника 860 

10.  Начислены проценты работнику за пользование предоставленным займом  170 

11.  По истечению срока погашен предоставленный работнику заем в кассу 

организации и проценты по нему (см.п. 7,10) 

 

? 

 

4.Отразить операции на счетах бухгалтерского учета  

 Содержание   

1.1. Операции по внутрихозяйственным расчетам  

1. Переданы филиалу  

- основные средства первоначальной стоимостью  

   начисленный износ  

- нематериальные активы ( в т.ч. начисленный износ) 

 

 

18200 

1200 

8600 

1800 

2. Оприходовано имущество, полученное от головной организации (п.2.) 

 

? 

 

3. Переданы денежные средства филиалу, выделенному на отдельный 

баланс  

- с расчетного счета 

- с валютного счета 

 

 

53000 

21300 

4. Переданы филиалу: 

- расходы, понесенные головной организацией и относящиеся к 

деятельности филиала  

- дебиторская задолженность  

- кредиторская задолженность  

 

 

14500 

8600 

7500 

5. В филиале:  

 - получены денежные средства  

- учтены расходы, понесенные головной организацией  

- учтена дебиторская задолженность 

- учтена кредиторская задолженность  

? 

? 

? 

? 

6. Переданы животные головному отделению  8200 

7. Перечислены средства со специального счета головной организации 5000 

8. Списаны расходы головного отделения организации, связанные с 

продажей продукции  

 

9. Чистая прибыль направлена филиалом, выделенным на отдельный баланс, 

на покрытие убытков головной организации  

 

1.2. Доверительное управление   

1. Переданы в доверительное управление: 

- основные средства первоначальной стоимостью,  

износ 

- финансовые вложения 

 

22000 

5400 

9100 

2. Получены в доверительное управление 

- основные средства  

учтена сумма износа  

- финансовые вложения  

 

? 

? 

? 

3. У учредителя управления   
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Отражена прибыль, причитающая к получению за отчетный период 12000 

4. Получены денежные средства, в счет прибыли  ? 

5. У доверительного управляющего 

Отражена прибыль, причитающаяся учредителю управления  

 

? 

6. Перечислены денежные средства учредителю управления. ? 

7.  Возврат средств из доверительного управления 

- основные средства 

- финансовые вложения 

? 

 

5.Отразить операции на счетах бухгалтерского учета  

 Содержание   

1.1 Расчеты по страхованию  

1.  Поступила сумма страхового возмещения  15700 

2. Списана остаточная стоимость застрахованного имущества испорченного 

или уничтоженного  

-          основных средств 

- готовой продукции 

 

 

8500 

41000 

3. Списаны расходы по восстановлению  8100 

4. Учтена в составе чрезвычайных расходов сумма потерь от страхового 

случая 

 

1450 

5.  Учтена сумма превышения страхового возмещения над потерями, 

понесенными в результате порчи или утраты имущества  

1230 

6. Начислена сумма страхового возмещения, причитающаяся по договору 

страхования работника  

 

2100 

7. Получена сумма страхового возмещения  2100 

8. Сумма страхового возмещения выдана сотруднику организации  2100 

9. Списаны за счет страхового возмещения застрахованные материалы  4500 

10. Списаны общехозяйственные расходы, подлежащие возмещению 

страховщиком  

 

1.2. Расчеты по претензиям  

1. Отражена сумма претензии, выставленной поставщику ТМЦ с НДС  1200 

2. Поступила сумма в оплату претензии  ? 

3. Отражена отрицательная курсовая разница по задолженности перед 

сторонними организациями в иностранной валюте  

 

4. Начислены дивиденды, причитающиеся от участия в других организациях  4900 

5. Получены дивиденды ? 

5. Удержан налог на доходы с сумм выплаченных учредителям  1200 

5. Добавочный капитал распределен между участниками организации  50000 

6. Поступило в погашение претензии от поставщика по недостачи 

материалов 

18000 

 Убыток организации  покрыт за счет целевых взносов учредителей  6500 

7. Начислены платежи по страхованию магазина без НДС 1600 

8. Депонирована з/плата работника, неполученная  1850 

9. Депонированная з/плата выплачена работнику  1850 

10. Отражена задолженность работников по оплате товаров (работ, услуг) 

предоставленных для них другими организациями  

 

2140 

11. Подотчетные лица оплатили  расходы связанные с устранением 

чрезвычайных последствий  

 

800 
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12. Неиспользованные денежные средства, ранее выданные подотчет, 

возвращены на спец.счет в банке 

 

1500 

13. Работнику организации выдан займ из кассы  3000 

14. Начислены проценты по займу  150 

15. Работник выплатил сумму процентов организации  150 

16. Удержан  выданный займ из з/платы  

17. Отнесены сумма ущерба за МОЛ   1100 

18. Удержана недостача из з/платы ? 

19. Списаны потери от брака за счет МОЛ  140 

20. Списаны задолженность работника по истечению срока давности  450 

 

    6. Отразить операции на счетах бухгалтерского учета торговой организации: 

Содержание Сумма  

1.   Списана задолженность дебиторов:  

- за счет резервов по сомнительным долгам 

- за прочих расходов организаций 

2. Перечислен аванс поставщикам за счет краткосрочного кредита 

3. Получены товары от поставщиков стоимость без НДС, НДС 20% 

       При приемке обнаружена недостача по вине экспедитора 

4. Произведен зачет аванса (см.п.2,3) 

5. Зачислен на расчетный счет аванс покупателя 

С суммы аванса начислен НДС 

6. Получено на расчетный счет страховое возмещение 

       при наступлении страхового случая 

7. За счет страхового возмещения списаны (см.п.6): 

- товары 

- испорченное оборудование 

- вспомогательные материалы по восстановлению 

8. Отражена разница между страховым возмещением 

       и потерями (см.п.6,7) 

9. Поступило на расчетный счет погашение претензии от поставщиков 

10. Начислено санэпидемстанции за санобработку стоимость без НДС 

       НДС 20%  

11. Начислена арендная плата за аренду помещения  магазина стоимость без НДС 

       НДС 20% 

12. Погашена арендная плата из кассы организации (см.п.11) 

13. Выставлен счет покупателю за реализованные товары 

Списана задолженность поставщикам по истечению срока исковой давности 

16.  Получен платеж от покупателей в кассу организации 

 

 

12000 

12000 

 

59000 

50000 

? 

850 

? 

30000 

? 

 

57120 

 

25460 

26300 

30100 

 

? 

 

840 

 

2500 

? 

 

4300 

 

 
7. Отразить операции по движению основных средств в торговой организации 

  

1.  Приобретены основные средства у поставщиков 

Стоимость без НДС  

НДС  

Затраты по приобретению (доставка и т.д.) 

НДС – 20% 

 

2570 

% 

5400 

% 

2.  Перечислено за основные средства и расходы по их 

приобретению 

? 
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3.  Поставлена на баланс основные средства, 

первоначальная стоимость 

 

? 

4.  Начислен износ по приобретенным основным 

средствам, согласно учетной политики предприятия – 

по линейному способу (срок полезного 

использования – 5 лет) 

 

5.  Реализованы основные средства 

- цена реализации  без НДС 

- сумма износа 

- НДС  

 

4800 

6800 

6200 

6.  Получены безвозмездно основные средства  1540 

7.  Отражено увеличение первоначальной стоимости 

основных средств 

7800 

8.  Получены основные средства в качества вклада в 

уставный капитал 

2350 

9.  Ликвидированы основные средства: -первоначальна 

стоимость 

-затраты по ликвидации  

-материалы, поступившие от ликвидации 

-сумма износа 

7500 

5000 

4500 

4800 

10.  Начислен износ по основным средствам, переданным 

в аренду 

7800 

 

8. Отразить операции по  ремонту основных средств 

 

1 Создан ремонтный фонд для ремонта основных 

средств 

89000 

2 Начислено за ремонт основных средств подрядной 

организации без НДС 

46500 

3 З/плата работникам,  участвующим в  

осуществлении ремонта основных средств 

Начисление соц. налога 

 

7500 

? 

4 Оплачено с расчетного счета (см.п.2.)  

5 В конце года остаток резервного фонда списан ? 

 

 

9. Отразить операции по  ремонту основных средств за счет собственных средств 

 

1. Списаны материалы на ремонт основных средств 7100 

2. Начислена з/плата работникам, занятым ремонтом 1600 

3. Начислена амортизация основных средств, 

использованных на ремонт 

? 

4. Начислены прочие расходы по ремонту основных 

средств 

6900 

 

 

10.  Отразить операции по   аренде основных средств у арендатора и арендодателя: 

Согласно договору аренды: срок аренды – 9 месяцев, 

Начисление и перечисление арендных платежей – за каждый месяц 
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1 Переданы основные средства в  текущую аренду, 

первоначальной стоимостью  

108000 

2 Начислена арендная плата без НДС за квартал 

НДС 

1800 

? 

3 Перечислена арендная плата с расчетного счета ? 

4 Списана сумма арендной платы, относящаяся к 

отчетному месяцу  

 

? 

5 Начислен износ основных средств 1200 

6 По окончанию срока аренды основные средства 

возвращены 

? 

 

 

11. Отразить операции по   аренде основных средств у арендатора и арендодателя: 

Согласно договору аренды: срок аренды – 1 год, 

Начисление и перечисление арендных платежей – за каждое полугодие 

   

1 Переданы основные средства в  текущую аренду, 

первоначальной стоимостью  

 

90000 

2 Начислена арендная плата без НДС за месяц 

НДС 

9000 

% 

3 Перечислена арендная плата с расчетного счета ? 

4 Начислен износ основных средств 1200 

5 По окончанию срока аренды основные средства 

возвращены 

? 

 

12. Отразить операции по  движению нематериальных активов: 

 

   

1 Приобретен пакет  программного обеспечения 

стоимость без НДС 

НДС 20% 

 

18000 

? 

2 Списаны расходы по приобретению пакета 

НДС 20% 

1700 

? 

3 Перечислено с расчетного счета за покупку пакета 

и расходы   

? 

4 Введен в эксплуатацию  пакет программного 

обеспечения 

? 

5 Списан НДС по приобретенным нематериальным 

активам (п.1,2) 

? 

6 Начислен износ по нематериальным активам 10000 

7 Списаны нематериальные активы (см. предыдущие 

пункты) 

Результат ликвидации 

? 

? 

8 Получены нематериальные активы от учредителей 26100 

9 Реализованы нематериальные активы 

-первоначальная стоимость 

-сумма износа 

-сумма НДС 

-расходы по реализации 

-результат реализации 

 

19700 

10000 

3800 

400 

? 
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13. Отразить операции по созданию нематериальных активов 

 

1 Начислена з/плата по созданию нематериальных 

активов 

21000 

2 Начислен соц-налог ? 

3 Израсходованы материалы  на создание 

нематериальных активов 

29000 

4 Оприходованы созданные нематериальные активы ? 

5 Реализованы нематериальные активы 

Отпускная стоимость  без НДС 

Результат от реализации 

 

60000 

? 

 

 

14. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета производственной 

организации: (согласно учетной политике учет сырья и материалов осуществляется по 

стоимости приобретения без НДС): 

№ 

п/п 

Содержание Сумма, 

руб. 

1. Приобретены материалы, закупленные из подотчетных сумм,  

договорная стоимость без НДС 

НДС 20% 

 

35000 

? 

2. В счет включены транспортные расходы по доставке материалов без НДС 

НДС 20% 

4300 

? 

3. Списаны материалы на основное производство  64500 

4. Оприходованы материалы в результате инвентаризации 170 

5. Списаны материалы в результате продажи, учетная стоимость 

НДС 20% 

Цена реализации без НДС  

Отражена выручка от продажи материалов с НДС  

8100 

? 

9100 

? 

6. Отражена недостача материалов при инвентаризации  960 

7. Получены материалы на склад от поставщиков, стоимость без НДС 

НДС 20% 

При приемке обнаружена недостача по вине поставщика, стоимость без НДС 

15000 

? 

750 

8. Оплачено с расчетного счета за материалы (см.п.7)  

9. Оприходованы материалы как возвратные отходы (пригодные для 

производства) 

790 

10. Выявлен брак материалов (оприходованных на склад) 1100 

11. Реализованы материалы, учетная стоимость  

НДС 20% 

Цена реализации без НДС  

Отражена выручка от продажи материалов с НДС 

7800 

? 

6000 

? 

12. Списана недостача материалов (см.п.6): 

- за счет материально-ответственного лица 

- за счет средств организации  

 

450 

510 

13. Получены материалы на склад от поставщиков, стоимость без НДС 

НДС 20% 

При приемке обнаружена недостача по вине экспедитора, стоимость без НДС 

24750 

? 

450 
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15.Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции по учету 

материалов в производственной организации: согласно учетной политике учет МПЗ 

осуществляется по учетным ценам (с применением счетов 15 «Заготовление и приобретение 

материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей»): 

№ 

п/п 

Содержание Сумма, 

руб. 

1. Приобретены материалы у поставщиков, договорная (покупная) стоимость без 

НДС 

- НДС 10% 

- учетная стоимость материалов без НДС 

15200 

14000 

? 

2. Отражены транспортные расходы по доставке материалов без НДС 

НДС 20% 

1200 

? 

3. Списана разница между учетной и фактической стоимостью материалов 

(см.п.1,2) 

? 

4. Оприходованы материалы  

- как излишки при инвентаризации 

- от разборки сооружения 

 

850 

12400 

5. Оприходованы материалы, как возвратные отходы 1020 

6. Реализованы материалы, списана себестоимость реализованных материалов 

Цена реализации без НДС 

Начислен НДС 20% 

Отражена выручка от продажи материалов 

7100 

8400 

? 

? 

7. Отражено превышение учетной стоимости материалов над фактической 

стоимостью 

460 

8. В конце отчетного месяца списано отклонение (дебетовое) в стоимости 

материалов  

- отпущенных в производство 

- реализованных на сторону 

 

7320 

3100 

9. В конце отчетного месяца списано отклонение  (кредитовое) в стоимости 

материалов, отпущенных в основное производство 

 

2410 

10. Приобретены материалы у поставщиков, договорная (покупная) стоимость без 

НДС 

- НДС 10% 

- учетная стоимость материалов без НДС 

9800 

? 

9650 

11. Списана разница между учетной и фактической стоимостью материалов 

(см.п.10) 

? 

 

1.2. Определить и списать сумму отклонений в оценке материалов, подлежащую 

списанию в конце месяца по формуле: 

 

Дебетовое сальдо по счету 16: 

        сальдо  Д-т сч.16 на нач. + оборот Д-т сч.16 

Сумма отклонений = ------------------------------------------------------- х оборот К-т сч.10  

       сальдо Д-т сч.10 на нач. + оборот Д-т сч.10 

Кредитовое сальдо по счету 16: 

        сальдо  К-т сч.16 на нач. + оборот К-т сч.16 

Сумма отклонений = ------------------------------------------------------- х оборот К-т сч.10  



Волгоградский 

кооперативный институт 

(филиал) Российского 

университета кооперации  

Рабочая программа учебной практики по профессиональному модулю 

ПМ 01 «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации» по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

стр. 31 из 43 

 

       сальдо Д-т сч.10 на нач. + оборот Д-т сч.10 

 

исходные данные для расчетов:, руб.: 

 

остаток материалов на начало – 85000  

сальдо по Д-т счета 16 на начало – 7900 

в течение месяца поступило материалов (по учетным ценам) – 190000 

     фактическая стоимость – 198200 

расход материалов за месяц составил -  211000 

 

 

16.Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета 

производственной организации: (согласно учетной политике учет МПЗ осуществляется по 

договорным (покупным) ценам без НДС): 

№ 

п/п 

Содержание Сумма 

1. Приобретены материалы, закупленные из подотчетных сумм,  

договорная стоимость без НДС 

НДС 20% 

 

68000 

? 

2. В счет включены транспортные расходы по доставке материалов без НДС 

НДС 20% 

4300 

? 

3. Списаны материалы на основное производство  64500 

4. Оприходованы материалы в результате инвентаризации 170 

5. Списаны материалы в результате продажи, учетная стоимость 

НДС 20% 

Цена реализации без НДС  

8100 

? 

9100 

6. Отражена недостача материалов при инвентаризации  960 

7. Получены материалы на склад от поставщиков, стоимость без НДС 

НДС 20% 

При приемке обнаружена недостача по вине поставщика, стоимость без НДС 

15000 

? 

750 

8. Оплачено с расчетного счета за материалы (см.п.7)  

9. Оприходованы материалы как возвратные отходы (пригодные для производства) 790 

10. Выявлен брак материалов (оприходованных) 1100 

11. Реализованы материалы, учетная стоимость  

НДС 20% 

Цена реализации 

7800 

? 

6000 

12. Списана недостача материалов за счет средств организации (см.п.6) ? 

 

17 .Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета оптовой 

торговой организации: (согласно учетной политике учет товаров осуществляется по 

договорным (покупным) ценам без НДС): 

 

№ 

п/п 

Содержание Сумма 

1. Поступили товары на склад, закупленные из подотчетных сумм, стоимость без 

НДС,  

НДС 10% 

Тара 

19000 

750 

150 

2. Оприходованы товары в результате инвентаризации 920 

3. Отпущены товары ООО «Интел», учетная стоимость  68120 
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НДС 10% 

Цена реализации без НДС 

? 

? 

4. Выявлена недостача товаров при инвентаризации и списана за счет МОЛ 680 

5. Реализованы товары ООО «Светлана», учетная стоимость без НДС 

НДС 10% 

Тара  

Цена реализации без НДС 

45200 

? 

1500 

51000 

6. Получены товары от поставщиков, стоимость без НДС 

НДС 10% 

Тара  

При приемке обнаружена недостача за счет экспедитора, стоимость без НДС 

Транспортные расходы по доставке товаров, стоимость без НДС 

НДС 20% 

70000 

? 

4500 

500 

1800 

? 

7. Списаны товары на собственные нужды 1200 

 

 

18. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета в магазине 

«Продукты» 

(согласно учетной политике товары учитываются по розничным ценам с НДС), НДС 10%, 

торговая наценка – 35%, списания)  

 

№ 

п/п 

Содержание  Сумма  

1. Поступили продукты от кондитерской фабрики, стоимость без НДС 

НДС 10% 

В счет включены транспортные расходы 

НДС 20% 

26750 

? 

2500 

? 

2. Поступили товары от завода безалкогольных напитков, стоимость без НДС 

НДС 10% 

При приемке обнаружена недостача по вине экспедитора, стоимость без 

НДС 

34120 

? 

150 

3. Реализован товар за месяц на сумму 

Выручка сдана в кассу 

812560 

? 

4. Реализована тара населению  

Учетная стоимость 

Цена реализации 

 

15900 

14800 

5. Передан товаров из одела №1 в отдел №2  

6.  Согласно акту, списана порча товаров,  

в т.ч. естественная убыль  

средний процент торговой наценки – 39% 

324 

324 

? 
 

 

 

2. Используя программу 1С: Бухгалтерия выполнить хозяйственные операции. 

 

Организация ООО «Луч» осуществляет оптовую и розничную торговлю, 

находится на общем режиме налогообложения.   

Имеет следующие остатки:  
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Актив Сумма Пассив Сумма 

Расчетный счет 100 000 Уставный капитал 100 000 

 
I. ЗАДАНИЕ № 1.Оформить поступление товара и входящий НДС. 

Работу выполнить по следующим этапам 

1.1. Сформировать товарную накладную  (ТОРГ-12)  

("Меню-Покупка - Поступление товаров и услуг") 

Поступил товар от  поставщика ООО «Современник». 

ИНН 9254252525, КПП 925001001, код ОКПО 31382089. 

Адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Кедровая. 16, тел. 47- 66-76 

Расчетный счет №  40702810440030000062 в ОАО «РНКБ», корреспондентский счет 

30101810400000000607 ИНН 9201105460 КПП 925001001  БИК: 044525607 

 

Накладная №  118  от 20.03.2017; Счет фактура №  118 от 20.03.2017   

Наименование товара Ед.изм. Кол-во Цена 

без 

НДС 

НДС, 

20% 

Сумма  

Утюг шт. 30 1 600   

Фен шт. 20 1 400   

Чайник шт. 40 1 200   

Итого      

 

1.2. После проведения созданного документа сформировать счет фактуру на поступивший 

товар. (В открытом документе поступление товаров и услуг под табличной частью 

"сформировать счет-фактуру" ) 

 

ЗАДАНИЕ № 2.Оформить поступление товара и входящий НДС. 

Поступил товар от поставщика ООО «Сапфир» 

 (недостающие реквизиты указываем самостоятельно) 

Накладная №  123  от 20.03.2017; Счет фактура №  123 от 20.03.2017   

Наименование товара Ед.изм. Кол-во Цена 

без 

НДС 

НДС, 

20% 

Сумма  

Стол  обеденный шт. 4 5 800   

Табурет  шт. 15 750   

Итого      

Все этапы выполнить аналогично задаче №1. 

 

ЗАДАНИЕ № 3.Оформить 20.03.2017г. реализацию товара и начислить НДС от реализации 

(«Продажа- реализация товаров и услуг») 

Реализован товар покупателю ООО «Аргон» 

(недостающие реквизиты указываем самостоятельно) 

Наименование товара Ед.изм. Кол-во Цена 

без 

НДС 

НДС, 

20% 

Сумма  

Стол  обеденный шт. 2 8 000   

Табурет  шт. 5 1 000   

Итого      
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Задание №4 Оформить 20.03.2017г. реализацию товара и начислить НДС от реализации 

Реализован товар покупателю ООО «Актив» 

(недостающие реквизиты указываем самостоятельно) 

Наименование товара Ед.изм. Кол-во Цена 

без 

НДС 

НДС, 

20% 

Сумма  

Чайник шт. 20 1 800   

Фен шт. 15 1 800   

Итого      

 

ЗАДАНИЕ № 5. 20.03.2017г. Оформить расходный кассовый ордер на выдачу в подотчет 

денег сотруднику организации Журавлеву Н.Н. на сумму 2 500руб.  

 

ЗАДАНИЕ № 6. 20.03.2017г. Составить авансовый отчет Журавлева Н.Н. на приобретение 

канцелярских товаров. 

Выдано из кассы 20.03.2017  2 500 рублей. 

Приобретены по накладной  №120 от 20.03.2017г. (с НДС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ № 7 Сформировать записи книги покупок, книги продаж.  

(Покупки – Формирование книги покупок – Книга покупок – сформировать отчет), 

аналогично сформировать книгу продаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование товара Ед.изм. Кол-во Цена с 

НДС 

НДС, 

20% 

Сумма  

Ручки шт. 45 11,8  531 

Клей шт. 20 23,6  472 

Карандаши шт. 10 11,8  118 

Штрих шт. 10 23,6  236 

Бланки шт. 100 9,44  944 

Итого     2301 
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

Факультет   _________________________________________ 

Кафедра _____________________________________________________ 

 

ОТЧЕТ 

по__учебной______ практике 
(указать вид практики) 

 

по профессиональному модулю  ПМ 01 «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации» 

студента   ___   курса________________группы 

________________________формы обучения 

специальность_38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

  ВКИ РУК           

название организации 

_г. Волгоград, ул. Новосибирская 76______________________________________________________ 

адрес организации 

              

название отдела 

___обучающегося___________________________________________________________________________________ 

в качестве кого проходил практику студент 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ с _______20_г. по ________20__г. 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета__________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, должность 

от организации __________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность 

 

Волгоград  201_/201__ уч. год 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА - АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

студента-практиканта 

              

 ..........  (фамилия, имя, отчество студента) 

специальности_38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)_____ 

                       (код, наименование специальности) 

группа ______________курс____2______форма обучения_________________ 

с ___________________20____г. по ____________________________20__г. 

на _________________________________________________________________ 
(наименование предприятия, организации, юридический адрес, телефон) 

под руководством_________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя, должность) 

прошел(а)_________учебную___________________________________практику 
(вид практики: учебная, производственная, преддипломная) 

 

по профессиональному модулю:__ПМ 01_«Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета активов организации»  

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

продемонстрировал(а) способности*: 

 
 

№ Наименование Степень проявления 

 

 

 

 

Проявлял(а) 
регулярно 

Проявлял(а) 
эпизодически 

Не 
проявлял(а) 

1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам  

 (ОК 1) 

 

  

*отметить знаком «+» в нужной графе 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

__________________________________________________________________ 
ФИО 

Обучающийся (аяся) на ______курсе по специальности СПО 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовый уровень) 

успешно прошел (ла) учебную практику по профессиональному модулю 

ПМ 01_«Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации»__________________________ 
код и наименование профессионального модуля 

в объеме________ часов с «_____»__________20___г. по «____»___________20___г. 

__________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

 

Виды и качество выполнения работ 

Вид работ, выполненных обучающимся во 

время практики 

Объем 

работ, 

часов 

Качество выполнения 

работ в соответствии 

с особенностями и 

(или) требованиями 

организации, в 

которой проходила 

практика 

(зачет/незачет) * 
Разработка рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности. 

8  

Составление и обработка первичных документов 

по учету денежных средств 

12  

Составление и обработка первичных документов 

по учету расчетов с подотчетными лицами  

12  

Составление и обработка первичных документов 

по учету расчетов с разными дебиторами 

12  

Составление и обработка первичных документов 

по учету основных средств и нематериальных 

активов  

12  

Составление и обработка первичных документов 

по учету материально – производственных 

запасов  

12  

* 

Процент результативности 

(количество зачетов), % 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

от 30 до 100 зачет 

от 0 до 29 незачет 

«_____»_________________20___г.         

Руководитель практики: ___________________________/________________/ 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

_____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

2. За время практики выполнены следующие виды работ: 
 

№ Виды работ, выполненные обучающимся за 

время практики 

Качество выполнения работ 

в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика* 

Проявлял(а) 
регулярно 

Проявлял(а) 
эпизодически 

Не 
проявлял(а) 

1. Прослушал (а) инструктаж по технике 

безопасности. Прошла вводный инструктаж, и 

ознакомилась с внутренним распорядком 

организации, с рабочим местом 

+   

2. Выполнил (а) задания по учету денежных 

средств +   

3. Выполнил (а) задания по учету расчетов с 

подотчетными лицами  +  

4 Выполнил (а) задания по учету расчетов с 

разными дебиторами  +   

5 Выполнил (а) задания по учету основных 

средств и нематериальных активов   +  

6 Выполнил (а) задания по учету материально – 

производственных запасов +   

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

профессиональные компетенции (элементы компетенций): 
 

Наименование компетенций Сформированное^ 

компетенции (элемента 

компетенции)* 

сформирована не 
сформиро-

вана 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 
+  

* отметить знаком «+» в нужной графе  

 

 

Общая характеристика студента:_______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия____________      _________________ 
                                                             (подпись)                                (Ф-И.О.) 

МП. 

Оценка по результатам практики______________________________________ 

Руководитель практики от университета____________      _________________ 
                                                             (подпись)                                (Ф-И.О.) 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

ДНЕВНИК 

Прохождения  учебной практики по модулю ПМ 01__« Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации» 

практики_____________________________________________________________ 

(наименование согласно учебному плану) 

студента   __ курса_______ ____________________________________группы 

специальность___38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)____ 

факультет____________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики:______________________________________ 

(название организаций, адрес) 

Сроки прохождения практики:__________________________________________ 
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ГРАФИК (КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН) ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Наименование организации, 
предприятия, отдела (цеха) и 

рабочее место студента 

Сроки 

(продолжительность 

работы) 

Руководитель 

практикой 

(должность, 
фамилия, имя, 
отчество) от 
предприятия 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1. Студент ___________________________     _________________ 

                (Ф.И.О.)                                (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 
 

Дата Виды выполняемой работы Оценки, замечания 
руководителя практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Руководитель практики от университета 
_____________________ 

(должность) 
_____________________ 

(Ф.И.О.) 
_____________________ 

(подпись) 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 
 

Дата Виды выполняемой работы Оценки, замечания 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1. Студент ____________________________     ____________ 

                (Ф.И.О.)                                (подпись) 

2. Руководитель практики от университета  

___________________ 
(должность) 

____________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

3. Руководитель практики от предприятия, организации 
 

_____________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

М.П.                                                            Дата___________________________ 
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