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Общие положения 

      Программа учебной   практики является составной частью 
профессионального модуля ПМ 02  «Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования имущества, выполнение работ по   
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации» о 
стандарта    по  подготовки специалистов среднего звена специальности 
38.02.01  Экономика  и бухгалтерский  учет  (по  отраслям) с присвоением 
квалификации и - бухгалтер,  входящей  в  состав  укрупненной группы 
специальностей  38.00.00 Экономика и управление. 

1.Цели и задачи учебной практики 
 
         Задачей учебной практики по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» является освоение  видов 
профессиональной деятельности: «Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества 
и финансовых обязательств организации. 
      В результате прохождения учебной практики  обучающийся должен : 
иметь практический опыт:   
ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнения работ по   инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации; 
уметь: работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации; 
уметь: 
-   рассчитывать заработную плату сотрудников; 
-   определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 
-   определять финансовые результаты деятельности организации по 
основным видам деятельности; 
-   определять  финансовые  результаты  деятельности  организации  по  
прочим  видам деятельности; 
-   проводить учет нераспределенной прибыли; 
-   проводить учет собственного капитала; 
-   проводить учет уставного капитала; 
-   проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 
-   проводить учет кредитов и займов; 
-   определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 
-   руководствоваться    нормативными    документами,    регулирующими    
порядок проведения инвентаризации имущества; 



-   пользоваться   специальной   терминологией   при   проведении   
инвентаризации имущества; 
-   давать характеристику имущества организации; 
-   готовить   регистры   аналитического   учета   по   местам   хранения   
имущества   и передавать их лицам,  ответственным за подготовительный 
этап, для подбора документации, необходимой для проведения 
инвентаризации; 
-   составлять инвентаризационные описи; 
-   проводить физический подсчет имущества; 
-   составлять  сличительные  ведомости  и  устанавливать  соответствие  
данных  о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 
-   выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 
результаты в бухгалтерских проводках; 
-   выполнять  работу  по  инвентаризации  нематериальных  активов  и  
отражать  ее результаты в бухгалтерских проводках; 
-   выполнять     работу     по     инвентаризации     и     переоценке     
материально-производственных запасов и отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках; 
-   формировать   бухгалтерские   проводки   по   отражению   недостачи   
ценностей, выявленные  в  ходе  инвентаризации,  независимо  от  причин  их  
возникновения  с  целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 
ценностей»; 
-   формировать  бухгалтерские  проводки  по  списанию  недостач  в  
зависимости  от причин их возникновения; 
-   составлять акт по результатам инвентаризации; 
-   проводить выверку финансовых обязательств; 
-   участвовать   в   инвентаризации   дебиторской   и   кредиторской   
задолженности организации; 
-   проводить инвентаризацию расчетов; 
-   определять реальное состояние расчетов; 
-   выявлять  задолженность,  нереальную  для  взыскания,  с  целью  
принятия  мер  к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее 
с учета; 
-   проводить  инвентаризацию  недостач  и  потерь  от  порчи  ценностей  
(счет  94),целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов 
(счет 98). 
знать: 
-   учет труда и его оплаты; 
-   учет удержаний из заработной платы работников; 



-   учет финансовых результатов и использования прибыли: 
-   учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 
-   учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 
-   учет нераспределенной прибыли; 
-   учет собственного капитала: 
-   учет уставного капитала; 
-   учет резервного капитала и целевого финансирования; 
-   учет кредитов и займов; 
-   нормативные  документы,   регулирующие  порядок   проведения   
инвентаризации имущества; 
-   основные понятия инвентаризации имущества; 
-   характеристику имущества организации; 
-   цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 
-   задачи и состав инвентаризационной комиссии; 
-   процесс подготовки к инвентаризации; 
-   порядок   подготовки   регистров   аналитического   учета   по   местам   
хранения имущества без указания количества и цены; 
-   перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 
документации, необходимой для проведения инвентаризации; 
-   приемы физического подсчета имущества; 
-   порядок   составления   инвентаризационных   описей   и   сроки   передачи   
их   в бухгалтерию; 
-   порядок  составления  сличительных  ведомостей  в  бухгалтерии  и  
установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным 
бухгалтерского учета; 
-   порядок   инвентаризации   основных   средств   и   отражение   ее   
результатов   в бухгалтерских проводках; 
-   порядок  инвентаризации  нематериальных  активов  и  отражение  ее  
результатов  в бухгалтерских проводках; 
-   порядок  инвентаризации  и переоценки  материально-производственных  
запасов  и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 
-   формирование   бухгалтерских   проводок   по   отражению   недостачи   
ценностей, выявленные  в  ходе  инвентаризации,  независимо  от  причин  их  
возникновения  с  целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 
ценностей»; 
-   формирование  бухгалтерских  проводок  по  списанию  недостач  в  
зависимости  от причин их возникновения; 
-   процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 



-   порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 
организации;  
-   порядок инвентаризации расчетов; 
-   технологию определения реального состояния расчетов; 
-   порядок выявления задолженности,  нереальной для взыскания, с целью  
принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее 
с учета;-   порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей 
(счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов 
(счет 98). 
 3.Количество часов на прохождение учебной практики ПМ.02:  36 часов. 
 

2.  Вид практики. 

Учебная практика 

3. Организация практики. 

В четвёртом семестре, согласно утверждённому рабочему плану.   

На первой неделе 4 семестра на организационном собрании до сведения 
студентов доводятся фамилии руководителей практики, сроки прохождения 
практики, мероприятия текущего контроля и форма итоговой аттестации по 
практике.  

Сроки прохождения практики – 1 неделя  в 4 семестре (36 часов). 

Сроки аттестации – зачетная неделя, 4семестр. 

4. Организация работы студентов на практике. 

Контроль за работой студентов осуществляют руководители практики-
преподаватели курса. Аттестация по итогам практики проводится на 
основании оформленного в соответствии с установленными требованиями 
письменного отчета и отзыва преподавателя - руководителя практики. 
Практика завершается зачетом с оценкой.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ. 
Учебная практика является заключительным этапом работы студента по 

второму разделу профессионального модуля. 

Тематический план учебной практики профессионального модуля. 

№ 

п\п 

                       Виды работ    Количество часов 

1 Проводить учет труда и заработной платы 4 



 

2 Проводить учет удержаний из заработной платы работников 2 

3 Проводить учет  финансовых  результатов  и  использования 
 прибыли 

6 

4 Проводить учет резервного капитала и целевого 
финансирования 

 

4 

5 Проводить учет кредитов и займов 

 итого 

2 

18 

6 Нормативно – правовая основа проведения инвентаризации 
имущества и обязательств организации 

 

2 

7 Общие правила проведения инвентаризации имущества и 
обязательств организации 

 

4 

8 

 

Проверка действительного соответствия фактического 
наличия имущества организации данным учета  

4 

9 

 

Учет выявленных инвентаризационных разниц и 
оформление результатов инвентаризации 

4 

 

10 

Технология проведения инвентаризации отдельных 
видов имущества и обязательств организации 

4 

Итого учебная практика 18 

 

 

Учебная практика является заключительным этапом работы студента по 
второму разделу профессионального модуля. 

Задание: 
1.Проводить учет труда и заработной платы: 

-расчеты  начисленной заработной платы работникам в зависимости от вида 
заработной платы и формы оплаты труда.  

-получение практического опыта по оформлению первичных документов и 
учетных регистров по учету труда и заработной платы; 



-расчет различных видов основной и дополнительной оплаты труда; 

2.Проводить учет удержаний из заработной платы работников: 
-определение суммы удержаний из заработной платы, отражение в учете 
соответствующих операций.  

-получение практического опыта по расчету удержаний из заработной платы, 
отражению в учете. 

3. Проводить учет  финансовых  результатов  и  использования  прибыли: 

-оформление учетных регистров по учету финансовых результатов  
деятельности организации;  

-получение практического опыта по оформлению учетных регистров по 
учету финансовых результатов  деятельности организации 

-заполнение формы №2»Отчет о финансовых результатах. 

4.Проводить учет резервного капитала и целевого финансирования: 

-оформление учетных регистров по учету капиталов, резервов и целевого 
финансирования; 

 -оформление учетных регистров по учету капиталов, резервов и целевого 
финансирования; 

- Получение практического опыта по оформлению учетных по учету 
капиталов, резервов и целевого финансирования; 

5.Проводить учет кредитов и займов: 

-ознакомление с порядком оформления кредитного договора; 

-оформление учетных регистров по учету краткосрочных и долгосрочных 
кредитов и займов. 

-оформлять бухгалтерские проводки по учету кредитов и займов. 

- получение практического опыта по оформлению учетных регистров по 
учету краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов. 

6.Нормативно – правовая основа проведения инвентаризации имущества и 
обязательств организации: 

-изучить нормативные документы, регулирующие порядок проведения 
инвентаризации имущества; 



-изучить основные понятия инвентаризации имущества; 

-изучить цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

7.Общие правила проведения инвентаризации имущества и обязательств 
организации: 

-составлять задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- изучить процесс подготовки к инвентаризации изучить приемы 
физического подсчета имущества;  

8.Проверка действительного соответствия фактического наличия имущества 
организации данным учета: 

- изучить порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи 
их в бухгалтерию; 

- получение практического опыта по составлению инвентаризационных 
описей. 

9.Учет выявленных инвентаризационных разниц и оформление результатов 
инвентаризации: 
- знать порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 
установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным 
бухгалтерского учета; 

- получение практического опыта по  установлению соответствия данных о 
фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета. 

10.Технология проведения инвентаризации отдельных видов имущества и 
обязательств организации: 

-изучить порядок инвентаризации расчетов;  

-изучить технологию определения реального состояния расчетов;  

-изучить порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с 
целью принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к 
списанию ее с учета; 

-изучить порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей 

- получение практического опыта по  проведению инвентаризации  
имущества и обязательств организации. 



     По окончании практики студент оформляет отчет. 
Цель отчета: закрепление полученных теоретических знаний, 

приобретение практических навыков и профессиональных  знаний по 
избранной специальности, подготовка к практике по профилю 
специальности в учреждениях, организациях, на предприятиях. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ОТЧЕТА ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

В отчете следует сочетать достаточную для понимания полноту 
освещения обозначенных вопросов и краткость их изложения. Не 
допускаются ответы типа: «да», «нет», «не было» и т.п., в том числе под 
номером соответствующей позиции задания. Отчет должен быть 
развернутым, исчерпывающе полным. 

     Отчет должен состоять из нескольких разделов, в которых приводятся 
соответствующие характеристики учреждения, организации (предприятия),  
с  анализом соответствующего раздела,  задания.  

 
Содержание отчета 

 
Основная часть отчета по практике должна содержать: 
 
Умения: 

 -рассчитывать заработную плату сотрудников; 
-   определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 
-   определять финансовые результаты деятельности организации по 
основным видам деятельности; 
-   определять  финансовые  результаты  деятельности  организации  по  
прочим  видам деятельности; 
-   проводить учет нераспределенной прибыли; 
-   проводить учет собственного капитала; 
-   проводить учет уставного капитала; 
-   проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 
-   проводить учет кредитов и займов; 
-   определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 
-   руководствоваться    нормативными    документами,    регулирующими    
порядок проведения инвентаризации имущества; 
-   пользоваться   специальной   терминологией   при   проведении   
инвентаризации имущества; 
-   давать характеристику имущества организации; 



-   готовить   регистры   аналитического   учета   по   местам   хранения   
имущества   и передавать их лицам,  ответственным за подготовительный 
этап, для подбора документации, необходимой для проведения 
инвентаризации; 
-   составлять инвентаризационные описи; 
-   проводить физический подсчет имущества; 
-   составлять  сличительные  ведомости  и  устанавливать  соответствие  
данных  о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 
-   выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 
результаты в бухгалтерских проводках; 
-   выполнять  работу  по  инвентаризации  нематериальных  активов  и  
отражать  ее результаты в бухгалтерских проводках; 
-   выполнять     работу     по     инвентаризации     и     переоценке     
материально-производственных запасов и отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках; 
-   формировать   бухгалтерские   проводки   по   отражению   недостачи   
ценностей, выявленные  в  ходе  инвентаризации,  независимо  от  причин  их  
возникновения  с  целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 
ценностей»; 
-   формировать  бухгалтерские  проводки  по  списанию  недостач  в  
зависимости  от причин их возникновения; 
-   составлять акт по результатам инвентаризации; 
-   проводить выверку финансовых обязательств; 
-   участвовать   в   инвентаризации   дебиторской   и   кредиторской   
задолженности организации; 
-   проводить инвентаризацию расчетов; 
-   определять реальное состояние расчетов; 
-   выявлять  задолженность,  нереальную  для  взыскания,  с  целью  
принятия  мер  к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее 
с учета; 
-   проводить  инвентаризацию  недостач  и  потерь  от  порчи  ценностей  
(счет  94),целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов 
(счет 98). 
      

Заключение.  Подводятся итоги практики, а также перечисляются 
выполненные разделы задания на практику.  

     Список источников и литературы (в том числе нормативных и 
ведомственных документов); 



     Приложения.  К отчету прилагаются  различные материалы, собранные в 
ходе практики. Здесь желательно представить бланки документов, 
употребляемых в организации; образцы регистрационных форм; образцы 
форм документов, с помощью которых осуществляются все хозяйственные 
операции.  К отчету должны быть приложены документы, которые составил 
студент или над которыми он работал . 

По окончании практики студент оформляет отчет. 
Цель отчета: закрепление полученных теоретических знаний, 

приобретение практических навыков и профессиональных  знаний по 
избранной специальности, подготовка к практике по профилю 
специальности в учреждениях, организациях, на предприятиях. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ОТЧЕТА ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

В отчете следует сочетать достаточную для понимания полноту 
освещения обозначенных вопросов и краткость их изложения. Не 
допускаются ответы типа: «да», «нет», «не было» и т.п., в том числе под 
номером соответствующей позиции задания. Отчет должен быть 
развернутым, исчерпывающе полным. 

     Отчет должен состоять из нескольких разделов, в которых приводятся 
соответствующие характеристики учреждения, организации (предприятия),  
с  анализом соответствующего раздела,  задания.  

Содержание отчета 

 
Основная часть отчета по практике должна содержать: 
 
Умения: 

 -рассчитывать заработную плату сотрудников; 

-   определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

-   определять финансовые результаты деятельности организации по 
основным видам деятельности; 

-   определять  финансовые  результаты  деятельности  организации  по  
прочим  видам деятельности; 

-   проводить учет нераспределенной прибыли; 

-   проводить учет собственного капитала; 



-   проводить учет уставного капитала; 

-   проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

-   проводить учет кредитов и займов; 

-   определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

-   руководствоваться    нормативными    документами,    регулирующими    
порядок проведения инвентаризации имущества; 

-   пользоваться   специальной   терминологией   при   проведении   
инвентаризации имущества; 

-   давать характеристику имущества организации; 

-   готовить   регистры   аналитического   учета   по   местам   хранения   
имущества   и передавать их лицам,  ответственным за подготовительный 
этап, для подбора документации, необходимой для проведения 
инвентаризации; 

-   составлять инвентаризационные описи; 

-   проводить физический подсчет имущества; 

-   составлять  сличительные  ведомости  и  устанавливать  соответствие  
данных  о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

-   выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 
результаты в бухгалтерских проводках; 

-   выполнять  работу  по  инвентаризации  нематериальных  активов  и  
отражать  ее результаты в бухгалтерских проводках; 

-   выполнять     работу     по     инвентаризации     и     переоценке     
материально-производственных запасов и отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках; 

-   формировать   бухгалтерские   проводки   по   отражению   недостачи   
ценностей, выявленные  в  ходе  инвентаризации,  независимо  от  причин  их  
возникновения  с  целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 
ценностей»; 

-   формировать  бухгалтерские  проводки  по  списанию  недостач  в  
зависимости  от причин их возникновения; 



-   составлять акт по результатам инвентаризации; 

-   проводить выверку финансовых обязательств; 

-   участвовать   в   инвентаризации   дебиторской   и   кредиторской   
задолженности организации; 

-   проводить инвентаризацию расчетов; 

-   определять реальное состояние расчетов; 

-   выявлять  задолженность,  нереальную  для  взыскания,  с  целью  
принятия  мер  к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее 
с учета; 

-   проводить  инвентаризацию  недостач  и  потерь  от  порчи  ценностей  
(счет  94),целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов 
(счет 98). 

     Заключение.  Подводятся итоги практики, а также перечисляются 
выполненные разделы задания на практику.  

     Список источников и литературы (в том числе нормативных и 
ведомственных документов); 
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Министерство образования и науки Российской Федерации, Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования, Омский 
государственный университет им. Ф.М. Достоевского. - Омск : Омский государственный 
университет, 2013. - 232 с. - ISBN 978-5-7779-1652-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237260 

56.Лупикова Е.В. Бухгалтерский учет для СПО-3 изд.доп. и перераб.:М.,изд.Юрайт-
2016_244с. ЭБС 

57.Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет : учебник / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. - 
Москва : Дашков и Ко, 2016. - 592 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-
394-01799-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229295 

58.Полковский, А.Л. Теория бухгалтерского учета : учебник / А.Л. Полковский ; под ред. 
А.Л. Полковского. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 
272 с. : табл., схемы - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
394-02429-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=420042 

59.Салихова, И.С. Практикум по бухгалтерскому учету : учебное пособие / И.С. Салихова. 
- Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 110 с. : табл. - ISBN 
978-5-394-02705-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452890 

60.Бухгалтерский учет : учебное пособие / П.Я. Папковская, А.Н. Соболевская, А.В. 
Федоркевич и др. ; под ред. П.Я. Папковской. - Минск : РИПО, 2015. - 380 с. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-985-503-548-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463276 

61.Мешалкина, И.В. Бухгалтерский учет : учебное пособие / И.В. Мешалкина, Л.А. 
Иконова. - 2-е изд., испр. - Минск : РИПО, 2014. - 228 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-985-503-426-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463309 

62.Синянская, Е.Р. Основы бухгалтерского учета и анализа : учебное пособие / 
Е.Р. Синянская, О.В. Баженов ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. 
Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 268 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1141-5 ; То же [Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276490 
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63.Хвостик, Т.В. Практикум по бухгалтерскому (финансовому) учету: учеб.пособие/Т.В. 
Хвостик. – 2-е изд, перераб. и доп. – М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. -168с.(Г0 

 

 

Дополнительная литература 

 

1.Журналы: «Бухгалтерский учет», «Главбух». 

2.Нормативные акты для бухгалтеров, М, «Главбух». 

3.Осипова И.В., Герасименко Е.Б. Бухгалтерский учет и анализ. Сборник задач: учебное 
пособие / И.В. Осипова, Е.Б.Герасимова.- М.: КНОРУС, 2016.- 242 с. 

4.Мельник М.В., Муравицкая Н.К., Герасимова Е.В. Бухгалтерский учет и анализ: 
учебник / М.В. Мельник, Н.К. Муравицкая, Е.В. Герасимова.- М.: КНОРУС, 2015.-
356 с. 

5.Самохвалова Ю. Н. Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное пособие / Ю.Н. 
Самохвалова. - 6-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 232 с.- 
(Профессиональное образование). 

6.План счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и Инструкция по его применению/ под ред. А.С. Бакаевак.- 4-е изд. 
перераб. и доп.- М.: Юрайт,2013.- 174с. 

 Интернет-ресурсы: 
 1. www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов РФ (в разделе 
«Бухгалтерский учет» находятся все действующие нормативные документы) 
2. garant.ru – сайт справочной информационной системы, актуальные новости 
законодательства. 
3. http: //www.biblioclab.ru: Контракт №139-06\15 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронным изданиям 01.09.2015 

4. http://www.buh.ru 

 
 
 
 

     Приложения. 
 К отчету прилагаются  различные материалы, собранные в ходе практики. 
Здесь желательно представить бланки документов, употребляемых в 
организации; образцы регистрационных форм; образцы форм документов, с 
помощью которых осуществляются все хозяйственные операции.  К отчету 

http://www.minfin.ru/


должны быть приложены документы, которые составил студент или над 
которыми он работал . 

По окончании практики, студенты в установленный срок, 
предусмотренный программой практики и учебным планом, сдают на 
проверку отчетную документацию, защищают ее при собеседовании. На 
защите отчета по практике студент должен показать свои знания и опыт, 
приобретенные в освоении модуля ПМ 02. 

Аттестация по итогам практики 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при 
условии положительного аттестационного листа по практике 
руководителей практики от образовательной организации об уровне 
освоения профессиональных компетенций; наличия положительной 
характеристики на обучающегося по освоению общих компетенций в 
период прохождения практики; полноты и своевременности представления 
отчета по  практики в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 
образовательную организацию и учитываются при прохождении 
государственной итоговой аттестации. Обучающиеся, не прошедшие 
практику или получившие отрицательную оценку, не допускаются к 
прохождению квалификационного экзамена. 

По итогам аттестации выставляется оценка по пятибалльная системе 
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Критериями при определении оценки за прохождение и защиту 

Учебной  практики являются: 

- отчет об учебной практики. 
- Защита отчета при собеседовании. 

В основе оценки учебной практики лежит пятибалльная система: 

 «Отлично» выставляется за следующую учебную практику: 
-отчет  содержит  грамотно  изложенную теоретическую базу, глубокий 
анализ проблемы, характеризуется логичным, последовательным изложением 
материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 
-имеет положительные отзывы руководителей практики; 
-при защите отчета студент показывает глубокие знания вопросов темы, 
свободно оперирует данными исследования, эффективному использованию 
ресурсов, а во время обсуждения использует наглядные пособия 
(заполненные бухгалтерские бланки, формы отчетности, таблицыс 
расчетами, схемы корреспонденции счетов, и т. п.) или раздаточный 
материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 



 
«Хорошо» выставляется за следующую учебную практику: 

-отчет содержит грамотно изложенную теоретическую базу, характеризуется 
последовательным изложением материала с соответствующими выводами, 
однако с не вполне обоснованными предложениями; 
-имеет положительные отзывы руководителей практики; 
-при защите отчета студент показывает знания вопросов темы, оперирует 
данными исследования, во время обсуждения использует наглядные пособия 
( заполненные бухгалтерские бланки, формы отчетности, таблицы с 
расчетами , схемы корреспонденции счетов, графики и т. п.) или раздаточный 
материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 
 

«Удовлетворительно» выставляется за следующую учебную 
практику: 

-отчет содержит теоретический раздел, базируется на практическом 
материале, но отличается поверхностным анализом. В  нем не  
просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 
необоснованные предложения; 
-в отзывах руководителей практики имеются замечания по содержанию 
работы и методике анализа;при защите отчета студент проявляет 
неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, 
аргументированного ответа на заданные вопросы. 
 

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую учебную 
практику: 

-отчет не носит исследовательского характера, не содержит анализа и 
практического разбора деятельности предприятия (организации), не отвечает 
требованиям, изложенным 
-не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 
-в отзывах руководителей практики имеются существенные критические 
замечания; 
-при защите отчета студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы 
по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные 
ошибки, к защите не подготовлены наглядные пособия или раздаточный 
материал. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Частное образовательное учреждение высшего образования
	«Институт социальных и гуманитарных знаний»
	ЧОУ ВО «ИСГЗ»
	23. Приказ Минфина РФ от 13 июня 1995 г. N 49 "Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" (С изменениями и дополнениями от 8 ноября 2010 г.)


