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1. ВИД ПРАКТИКИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Вид практики – производственная.
Цели, изучить:
- учет труда и заработной платы: 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)
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Задачи, научиться:
- 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)
Производственная практика проводится на предприятиях города и областина основе договоров, заключаемых с предприятиями, и реализовывается концентрированно.
Объектами профессиональной деятельности являются:
- имущество и обязательства организации;
—4—

Программа производственной практики «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, исполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации»

- хозяйственные операции;
- финансово-хозяйственная информация;
- налоговая информация;
- бухгалтерская отчетность;
- первичные трудовые коллективы.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
И ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ППССЗ
2.1. Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по
профилю специальности и преддипломная практика.
Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающихся
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей по каждому из видов профессиональной деятельности.
В результате прохождения производственной практики у обучающихся должны
быть сформированы следующие компетенции (таблица 1).
Таблица 1 –Формируемые компетенции
Индекс компетенции

Формулировка компетенции

1

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-2.4

2

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации
Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации
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2.2. Производственная практика входит в состав обязательной части образовательной программы.
Производственная практика «Ведение бухгалтерского учёта источников формирования имущества, исполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации» входит в состав профессионального модуля ПМ.02. образовательной программы.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
Объем и продолжительность производственной практики составляет 3 недели (108
часов). Распределение общего объема практики по семестрам представлено в таблице 2.
Таблица 2 - Распределение объёма времени (в академических часах) по семестрам
Курс Семестр

3

6

Наименование практики

Производственная
практика ПП.02.01.
Ведение бухгалтерского учета источников формирования
имущества, исполнение работ по инвентаризации имущества
и финансовых обязательств организации
ВСЕГО:

Продолжительность
(недель)

Продолжительность
(академических
часов)

Промежуточная
аттестация

3

108

зачет с
оценкой

3

108

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется дифференцированный зачет.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
3 курс
ПП.02.01 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, исполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации»
Темы практики и виды работ
6 семестр

Количество
часов (недель)
108 (3 нед.)
12

Тема 1

Учет труда и заработной платы.

12
6

Тема 2

Виды работ:
1. Ознакомление с формами и видами оплаты труда,
штатным расписанием, сдельными расценками по видам выполненных работ, порядком расчета заработной
платы при повременной и сдельной оплате труда, расчетом отпускных, пособий по временной нетрудоспособности, расчетом удержаний из заработной платы,
порядком выдачи заработной платы. Заполнение первичных документов: табеля учета рабочего времени,
нарядов на сдельную работу или других документов,
применяемых организацией для расчета заработной
платы.
2. Произвести расчет зарплаты, отпускных, пособий по
временной нетрудоспособности по отдельным работникам. Составить бухгалтерские проводки по расчетам
начислений, удержаний и выдачи зарплаты.
Сделать расчет начислений на начисленную зарплату
резерва на оплату отпускных и расчета страховых взносов.
Все заполненные документы и расчеты приложить к отчету.
Учет кредитов и займов.

12
6

Тема 3

Виды работ:
1. Отражение в учете получения, использования и возврата кредита (займа), привлеченного организацией под
соответствующие нужды.
2. Отражение в учете получения, использования и возврата кредита (займа), привлеченного организацией под
соответствующие нужды.
Учет собственного капитала.
Виды работ:
1. Отражение в учете собственного капитала организации
в зависимости от элементов собственного капитала действующей организации.
2. Отражение в учете собственного капитала организации
в зависимости от элементов собственного капитала действующей организации.

12
6
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Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Учет финансовых результатов

12

Виды работ:
1. Отражение в учете финансовых результатов деятельности организации в зависимости от вида деятельности.
2. Отражение в учете использования прибыли организации.
Нормативно-правовая основа проведения инвентаризации
имущества и обязательств организации.
Виды работ:
1. Участие в работе комиссии по инвентаризации имущества и обязательств организации -ознакомление с учетной политикой организации в части проведения инвентаризации имущества и обязательств
Приложить к отчету: график проведения инвентаризации имуществ и обязательств; приказ о составе инвентаризационной комиссии.
2. Участие в работе комиссии по инвентаризации имущества и обязательств организации - формирование пакета
нормативных документов для проведения инвентаризации по видам имущества и обязательств.
Приложить к отчету: график проведения инвентаризации имуществ и обязательств; приказ о составе инвентаризационной комиссии.
Общие правила проведения инвентаризации имущества и
обязательств организации.
Виды работ:
1. Ознакомление с планом мероприятий по подготовке к
проведению инвентаризации имущества и обязательств
организации.
Участие в инвентаризации имущества и обязательств
организации с использованием различных способов и
приемов.
2. Формирование комплекта документов по инвентаризации имущества и обязательств организации в зависимости от инвентаризуемых объектов.
Приложить к отчету: перечень инвентаризируемых объектов в организации; план мероприятий по подготовке к
проведению инвентаризации в организации.
Проверка действительного соответствия фактического наличия имущества организации данным учета.
Виды работ:
1. Проверка действительного соответствия фактического
наличия имущества организации данным учета:
- составление сличительных ведомостей по инвентаризации имущества и обязательств;
Приложить к отчету: сличительные ведомости по отдельным видам имущества и обязательств.

12
6
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2.

Тема 8

Тема 9

Проверка действительного соответствия фактического
наличия имущества организации данным учета:
- отражение в учете выявленных излишков, недостач и
порчи имущества;
Приложить к отчету: сличительные ведомости по отдельным видам имущества и обязательств.
Учет выявленных инвентаризационных разниц и оформление
результатов инвентаризации.
Виды работ:
1. Отражение в учете операций по инвентаризации имущества и обязательств.
Заполнение форм бухгалтерской отчетности с учетом
результатов инвентаризации.

12

2.

6

Подготовка отчета по проведению инвентаризации с
учетом особенностей проведения инвентаризации в организации.
Ознакомление с приказами о зачислении излишков, о
списании и взыскании недостач.
Технология проведения инвентаризации отдельных видов
имущества и обязательств организации
Виды работ:
1. Инвентаризация основных средств, нематериальных активов, запасов, расчетов и финансовых обязательств.
2. Приложить к отчету: акты инвентаризации имущества и
обязательств.
Зачет
Итого:
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5. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТУ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРАКТИКЕ
По результатам производственной практики руководителями практики от предприятия и колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне
освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению им общих компетенций в период прохождения производственной
практики.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих
организаций.
Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по
виду профессиональной деятельности.
Производственная практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом)
при условии положительного аттестационного листа об уровне освоения профессиональных компетенций, наличия положительной характеристики от организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики, полноты ведения
дневника практики и своевременности предоставления отчета по итогам практики.
Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной причине,
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.
Обучающиеся, не выполнившие программы практики без уважительной причины
или получившие отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной
итоговой аттестациии могут быть отчислены из состава обучающихся, как имеющие академическую задолженность в связи с невыполнением учебного плана по специальности.
В период прохождения производственной практики обучающимся ведется дневник
практики. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие
практический опыт, полученный на практике.
По результатам производственной практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. В отчете в систематизированном виде должны быть
освещены основные вопросы, предусмотренные программой практики, а также сформулированы выводы, к которым пришел практикант, и предложения. В качестве приложения
к отчету могут прилагаться таблицы, схемы, графики, В качестве приложения к отчету
могут прилагаться таблицы, схемы, графики, наглядные образцы изделий и другие материалы, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
По итогам прохождения практики обучающийся формирует отчет по практике, содержащий:
Введение.
Раздел 1. Бухгалтерский учет источников имущества организации.
1.1. Учет труда и заработной платы.
1.2. Учет кредитов и займов.
1.3. Учет собственного капитала.
1.4. Учет финансовых результатов.
Раздел 2. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации.
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2.1. Общие правила проведения инвентаризации имущества и обязательств организации.
2.2. Учет выявленных инвентаризационных разниц и оформление результатов инвентаризации.
Выводы и предложения.
Список использованной литературы.
Приложения.
Отчет о прохождении практики должен включать описание проделанной работы. В
отчете в систематизированном виде должны быть освещены основные вопросы, предусмотренные программой практики, а также сформулированы выводы, к которым пришел
практикант, и предложения. К отчету могут прилагаться таблицы, схемы, графики, а также копии необходимых документов.
Структурными элементами отчета являются:
- титульный лист (образец оформления представлен в Приложении);
- задание на практику (образец оформления представлен в Приложении);
- дневник производственной практики (образец оформления представлен в
Приложении);
- аттестационный лист по освоению профессиональных компетенций (образец
оформления представлен в Приложении);
- характеристику по освоению общих компетенций (образец оформления
представлен в Приложении);
- характеристику на студента
- содержание
- список использованных источников;
- приложения.
Обязательные приложения к отчету:
- Отчетность организации;
- Учетная политика;
- Первичные документы;
- Фотоотчет.
Студенты при прохождении практики в организациях обязаны:
- своевременно прибыть на место прохождения практики;
- проходить практику ежедневно в соответствии с режимом работы организации и с
учетом продолжительности рабочего дня студентов при прохождении практики (для
студентов в возрасте от 16 до 18 лет – не более 36 часов в неделю; в возрасте от 18 лет и
старше – не более 40 часов в неделю);
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой производственной
практики;
- добросовестно относиться к выполнению поручений, обусловленных
производственной практикой;
- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового
распорядка;
- строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности;
- подготовиться к зачету по практике, экзамену по профессиональному модулю.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется дифференцированный зачет.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением об организации и проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по
программам среднего профессионального образования в Тамбовском государственном
техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдельного документа ППССЗ.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1. Основная литература
1.Бухарова Д.Х. Инвентаризация материальных ценностей [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Д.Х. Бухарова. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург:
Уральский федеральный университет, 2013. — 76 c. — 978-5-7996-1026-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66154.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
2.Петрова А.Г. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации
[Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / А.Г. Петрова. — Электрон. текстовые
данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 154 c. — 978-5-4488-0159-4. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/69673.html
7.2. Дополнительная литература
1. Денисова А.Л. Бухгалтерский учёт на промышленном предприятии [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Л. Денисова, Е. А. Кириченко, Н. В. Москаленко. –
Тамбов:
Изд-во
ФГБОУ
ВО
«ТГТУ»,
2017.
—
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=14&year=2017
2. Полковский, А.Л. Теория бухгалтерского учета: Учебник [Электронный ресурс] :
учеб. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2015. — 272 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/61037. — ЭБС «Лань», по паролю.
3. Бобошко В.И. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету [Электронный
ресурс]: учебно-практическое пособие / Бобошко В.И.— Электрон. текстовые данные. —
М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2015.
—
143
c.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52496.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
4. Москаленко Н. В. Основы экономики и бухгалтерского учёта [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. Москаленко, Т. Н. Шаронина, Е. Л. Дмитриева. – Тамбов :
Изд-во
ФГБОУ
ВО
«ТГТУ»,
2016.
—
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=14&year=2016
5. Федорцова Р.П. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.П.
Федорцова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. —
158 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26245.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
6. Саталкина Н.И. Учет и анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. И. Саталкина, Г. И. Терехова. - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. - Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Terexova
Трофимова А.Н. Бухгалтерский учет в сфере товарного обращения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Трофимова А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Минск:
Вышэйшая школа, 2014.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35470. —
ЭБС «IPRbooks», по паролю.
7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Бухгалтерский учет»
2. Экономика: реферативный журнал
3. Журнал «Экономист»
7.4. Официальные, справочно-библиографические издания, интернет – ресурсы
1. http://www.minfin.ru/ru/ - Министерство финансов Российской Федерации.
2. https://www.nalog.ru/ - Федеральная налоговая служба.
3. Университетская информационная система «РОССИЯ» uisrussia.msu.ru
4. Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru/
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5. Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/
6. База данных Web of Science apps.webofknowledge.com
7. База данных Scopus www.scopus.com
8. Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru/
9.
База открытых данных Минтруда России https://rosmintrud.ru/opendata
10. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU
https://elibrary.ru/defaultx.asp
11. База
данных
профессиональных
стандартов
Министерства
труда
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/
12. Базы данных Министерства экономического развития и торговли России
www.economy.gov.ru
13. База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
14. Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com/
15. Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/)
16. База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblioonline)
17. База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ (http://elib.tstu.ru/)
18. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» http://нэб.рф/
19. Национальный
портал
онлайн
обучения
«Открытое
образование»
https://openedu.ru
20. Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" www.polpred.com
21.
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии http://protect.gost.ru/
7.5. Перечень лицензионного программного обеспечения
№
п/п
1

Характеристики лицензионного программного обеспечения (ПО)
классификация количество
наименование ПО
краткая характеристика
ПО
ключей
2

3

1.

Справочная правовая
система
КонсультантПлюс

прикладное

2.

Справочная правовая
система ГАРАНТ

прикладное

3.

MS Office

4.

1С: Предприятие 8.1

4

1106

прикладное

50

— 16 —

5

справочная система, обеспечивающая большое количество возможностей и удобств при работе с текстовыми правовыми документами
справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации
офисный пакет приложений, созданных корпорацией Microsoft для операционных систем Microsoft
Windows

автоматизация управления и учета
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Основными нормативно-методическими документами, регламентирующими работу
студентов на практике, являются программа практики, дневник практики и отчет по практике. В Дневнике практики отражается проделанная работа студентом за каждый день
прохождения практики.
По результатам практики обучающийся должен составить и представить отчет по
производственной практике.
Составление отчета осуществляется в период прохождения практики, а редактирование и окончательное оформление – в последние дни практики.
Отчет должен состоять из письменного отчета о выполнении работ и приложений к
отчету, свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретения практического
опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, освоении
профессионального модуля.
По окончании практики Дневник рецензируется и подписывается руководителем по
месту прохождения практики. Без дневника практика не засчитывается. Формы титульного листа отчета по практике, дневника, задания на практику, аттестационного листа по
освоению профессиональных компетенций, характеристики по освоению общих компетенций приведены в Приложениях.
Отчет по результатам прохождения практики должен отражать результаты практической работы студента, осуществленной на месте ее прохождения. Данный отчет является итоговым документом, включающим данные выполненного индивидуального задания,
данные по тематическим разделам и содержанию практики.
Отчет о прохождении практики студент обязан представить на кафедру для проверки
в течение 3 дней после даты окончания практики. В течение 3-х рабочих дней руководитель практики проверяет его, назначает дату защиты, по результатам которой выставляет
окончательную оценку.
К отчету о прохождении производственной практики предъявляются следующие
требования:
1. Отчет представляется на кафедру «Экономика» в строго установленные сроки на
электронном носителе, в т.ч. с отсканированными приложениями.
2. Текст печатается на бумаге формата А4 (размер 210 х 297 мм) с применением
графических и печатающих устройств ПЭВМ. Текст печатается на одной стороне листа
шрифтом 14, TimesNewRoman, через 1,0 интервал, поля: верхнее 2,0 см, нижнее 2,0 см,
левое 2,5 см, правое 1,5 см. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, выставляемого
автоматически, равного 1,25 мм. Весь текст отчета, в том числе заголовки и подзаголовки
должен быть отпечатан строчными буквами. Прописными печатаются заглавные буквы и
аббревиатура.
3. Заголовки отделяются от текста сверху и снизу пробелом в 2 интервала. Переносы
в заголовках не допускаются. Общий объем текстовой части рукописи отчета должен составлять не менее 30 страниц.
4. Имеющиеся по тексту сноски располагаются в нижней части страницы и не
должны переноситься на следующую страницу.
5. Все используемые в учебной практике материалы даются со ссылкой на источник.
Ссылки на литературные источники следует давать в тексте с указанием номера источника и страницы в квадратных скобках, например [12; с. 151]. Данная ссылка означает, что
источник помещен в списке использованной литературы под номером 12, а 151 означает
страницу этого источника.
6. Таблица должна иметь название и номер. Над верхним правым углом таблицы
помещают надпись с указанием ее номера, например: «Таблица 1».
7. На иллюстрациях приводят только цифры или буквенные обозначения, а их рас— 17 —
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шифровку дают в подрисуночной подписи, которая включает в себя: порядковый номер со
словом «Рис.», название, разъясняющее содержание иллюстрации, пояснение элементов,
то есть расшифровку условных обозначений - цифровых, буквенных, графических.
8. Список использованной литературы должен содержать сведения об источниках,
используемых при написании отчета, причем в списке можно показывать всю использованную при работе над отчетом литературу. Это решает практикант. Список литературы
необходимо оформлять в соответствии с требованиями государственного стандарта ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
9. Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную
нумерацию по всему тексту, начиная от титульного листа до последней страницы без пропусков, повторений и литерных добавлений. Номер страницы печатается в середине верхнего поля страницы. Первой страницей считается титульный лист, на нем цифра «-1-» не
ставится, а на следующей странице проставляется цифра «-2-» и так далее. Иллюстрации и
таблицы, выполненные на отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц
отчета.
10.
В приложениях, как правило, помещают материалы, которые дополняют и
иллюстрируют основной текст отчета: копии документов, справочные таблицы, протоколы проведенных экспериментов, инструкции, методики, описания алгоритмов и программ,
иллюстрации вспомогательного характера и так далее. Приложения оформляются как
продолжение отчета на его последующих страницах, располагая в порядке появления на
них ссылок в тексте отчета. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и
иметь содержательный заголовок, напечатанный строчными буквами в правом верхнем
углу, например: приложение 1. Нумерация материалов приложения - в соответствии с общей нумерацией рукописи отчета.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п

Наименование организации

Юридический адрес организации

1

2

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ОАО "Арти-завод"
ОАО «Тамбовгальванотехника» им. С.И.
Лившица
ОАО "Алмаз"
ОАО «Завод подшипников скольжения»
ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им.
Н.С. Артемова"
ОАО "ТЗ "Ревтруд"
ОАО "Орбита"
ОАО "Пигмент"
ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ»
ОАО "Тамбовмаш"
ОАО "Тамбовмясопродукт"
ОАО "Вагонреммаш" - Тамбовский вагоноремонтный завод филиал
ОАО "Крахмалопродукт"
ООО "Кристалл"
ОАО «Тулиновская мебельная фабрика»

16. ОАО «Уваровохлеб»
17. ОАО «ХЛЕБ»
18. ОАО «Агрофирма «Свобода»

Тамбов, Моршанское шоссе, д. 19а
392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 21
Тамбовская область, г. Котовск, ул. Свободы, д.
1
Тамбов, Успенская площадь, д. 1/188
Тамбов, ул. Советская, д. 51
Тамбов, ул. Коммунальная, д. 51
Тамбов, ул. Кавалерийская, д. 13
Тамбов, ул. Монтажников, д. 1
Тамбов, ул. Октябрьская, д. 22
Тамбов, проезд Монтажников, д. 10
Тамбов, ул. Кавалерийская, д. 15
392009, Россия, г. Тамбов, пл. Мастерских, д. 1
Заводской п., Первомайский р-н, Тамбовская обл
Заводская ул., д. 1, Кирсанов г, Тамбовская обл.
Тамбовская область, с. Тулиновка, ул. Афанасьевой, д. 5
Тамбовская область, г. Уварово, 1-й мкрн.
Тамбовская область, г. Кирсанов, ул. Заводская,
д.1
Тамбовская область, Никифоровский р-он, п.
Свобода

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование учебных
кабинетов, лабораторий,
мастерских и других
помещений для реализации
образовательной программы

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений для реализации образовательной программы

1

Учебный корпус по адресу:
392032, Тамбовская область,г.
Тамбов, ул. Мичуринская,д.
112:
помещение № 203/Д – кабинет
междисциплинарных курсов
Учебный корпус по адресу:
392032, Тамбовская область,г.
Тамбов, ул. Мичуринская,д.
112:
помещение № 224/Д – кабинет
междисциплинарных курсов

2

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, проектор

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, проектор, компьютер

— 19 —

Программа производственной практики «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, исполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации»

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации:
Наименование специальных
помещений

Оснащенность помещений для организации
самостоятельной работы обучающихся

1

Учебный корпус по адресу:
392032, Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Мичуринская, д.
112:
помещение для организации
самостоятельной работы обучающихся – читальный зал
Научной библиотеки ТГТУ
Учебный корпус по адресу:
392032, Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Мичуринская, д.
112:
Компьютерный класс
(ауд. 333/А)

2

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную
информационно-образовательную среду образовательной организации

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную
информационно-образовательную среду образовательной организации, вебкамеры, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
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