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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с Законом РФ "Об образовании", а также с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом среднего профессио-

нального образования прохождение производственных практик для студен-

тов, обучающихся по основным профессиональным образовательным про-

граммам среднего профессионального образования, является обязательным. 

Прохождение производственной практики в рамках изучения профес-

сионального модуля ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюд-

жетными фондами» является заключительным этапом перед проведением 

квалификационного экзамена по модулю. 

Производственная практика должна выявить у студентов способность са-

мостоятельно применять знания и умения, полученные в ходе изучения дис-

циплины МДК.03.01 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами» и закрепить эти знания и умения. 

Методические рекомендации имеют практическую направленность и 

предназначены для студентов 2–3 курсов факультета среднего профессио-

нального образования, обучающихся по специальности 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Методические рекомендации составлены в соответствии с требования-

ми к обязательному минимуму содержания программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям)». 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-

альности (специальностям) СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» (базовой подготовки) в части освоения вида профессиональ-

ной деятельности: проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами и соответствующих профессиональных компетенций: 

ￚ ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ￚ ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ￚ ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответственность. 

ￚ ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необхо-

димой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ￚ ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оце-

нивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 
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ￚ ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ￚ ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ￚ ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ￚ ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ￚ ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ￚ ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям.  

ￚ ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ￚ ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление стра-

ховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их про-

хождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

уметь:  

ￚ определять виды и порядок налогообложения;  

ￚ ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;  

ￚ выделять элементы налогообложения; 

ￚ определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  

ￚ оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисле-

ния сумм налогов и сборов;  

ￚ организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по на-

логам и сборам»; 

ￚ заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;  

ￚ выбирать для платежных поручений по видам налогов соответст-

вующие реквизиты;  

ￚ выбирать коды бюджетной классификации для определенных на-

логов, штрафов и пени; 
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ￚ пользоваться образцом заполнения платежных поручений по пе-

речислению налогов, сборов и пошлин; 

ￚ проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  

ￚ определять объекты налогообложения для исчисления ЕСН
1
; 

ￚ применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН;  

ￚ применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социально-

го страхования Российской Федерации;  

ￚ оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисле-

ние сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды обяза-

тельного медицинского страхования; 

ￚ осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по соци-

альному страхованию»
2
; 

ￚ проводить начисление и перечисление взносов на страхование от не-

счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

ￚ использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

ￚ осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием вы-

писок банка; 

ￚ заполнять платежные поручения по перечислению страховых взно-

сов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицин-

ского страхования; 

ￚ выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

ￚ оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджет-

ных фондов;  

ￚ пользоваться образцом заполнения платежных поручений по пе-

речислению страховых взносов во внебюджетные фонды;  

ￚ заполнять данные статуса плательщика, Индивидуального номера 

налогоплательщика (далее – ИНН) получателя, Кода причины по-

становки на учет (далее – КПП) получателя; 

ￚ наименования налоговой инспекции, Кода бюджетной классифика-

ции (далее – КБК), Общероссийский классификатор административ-

но-территориальных образований (далее – ОКАТО), основания пла-

тежа, страхового периода, номера документа, даты документа; 

                                                 
1 Страховые взносы 
2 Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 
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ￚ пользоваться образцом заполнения платежных поручений по пе-

речислению страховых взносов во внебюджетные фонды;  

ￚ осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием вы-

писок банка. 

знать: 

ￚ виды и порядок налогообложения; 

ￚ систему налогов Российской Федерации;  

ￚ элементы налогообложения; 

ￚ источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  

ￚ оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечис-

ления сумм налогов и сборов;  

ￚ аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»;  

ￚ порядок заполнения платежных поручений по перечислению на-

логов и сборов;  

ￚ правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получате-

ля, КПП получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, 

ОКАТО, основания платежа, налогового периода, номера доку-

мента, даты документа, типа платежа; 

ￚ коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для на-

лога, штрафа и пени;  

ￚ образец заполнения платежных поручений по перечислению на-

логов, сборов и пошлин; 

ￚ учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  

ￚ аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»;  

ￚ сущность и структуру ЕСН;  

ￚ объекты налогообложения для исчисления ЕСН;  

ￚ порядок и сроки исчисления ЕСН;  

ￚ особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхова-

ния Российской Федерации;  

ￚ оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечис-

ления сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования;  

ￚ начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

ￚ использование средств внебюджетных фондов; 
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ￚ процедуру контроля прохождения платежных поручений по рас-

четно-кассовым банковским операциям с использованием выпи-

сок банка;  

ￚ порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды;  

ￚ образец заполнения платежных поручений по перечислению стра-

ховых взносов во внебюджетные фонды;  

ￚ процедуру контроля прохождения платежных поручений по рас-

четно-кассовым банковским операциям с использованием выпи-

сок банка. 

Продолжительность практики составляет 36 часов. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Целью производственной практики является: закрепление и углубление 

теоретической подготовки студента и приобретение им практических навыков 

в части организации расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 

Задачами производственной практики являются:  

 практическое закрепление правил оформления платежных докумен-

тов по перечислению налогов и сборов в бюджет и страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

 закрепление практических навыков оформления бухгалтерскими про-

водками начисления и перечисления сумм налогов и сборов, страхо-

вых платежей. 

 

Производственная практика проводится внеаудиторно под руково-

дством преподавателя, назначенного руководителем практики от учебного 

заведения, а также под руководством руководителя практики от предпри-

ятия, на базе которого студенты проходят практику.  

Производственную практику обучающиеся проходят на предприятиях 

на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным учреж-

дением и каждым предприятием, являющимся базой практики.  

Производственная практика должна проводиться в подразделениях ор-

ганизаций, направление деятельности которых соответствует профилю под-

готовки обучающихся. 

По результатам практики обучающийся должен составить отчет по 

практике. Отчет должен отражать самостоятельно проделанную студентом 

работу на предприятии. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 Отчет по производственной практике должен включать в себя: 

 Титульный лист (приложение 1). 

 Индивидуальное задание на производственную практику стандарт-

ной формы (приложение 2). 

 Дневник производственной практики (приложение 3). 

 Аттестационный лист по производственной практике (приложение 4). 

 Оглавление. 

 Введение. 

1) Организационно-экономическая характеристика предприятия (ор-

ганизации). 

2) Теоретические основы расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 
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3) Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованной литературы (минимум 15 наименований). 

 Приложения (копии материалов обследованного предприятия: от-

четов, налоговых деклараций, фрагменты других бухгалтерских ре-

гистров и документов и др.). 

Объем отчета по производственной практике должен составлять 20–30 

страниц машинописного текста. 

Оглавление включает указание глав, параграфов (разделов, подразде-

лов) и номера страницы, на которой размещается начало соответствующего 

раздела или подраздела. Заголовки и нумерация составных частей работы и в 

оглавлении, и в основной части текста должны полностью совпадать.  

Во введении требуется обосновать необходимость прохождения произ-

водственной практики по проведению расчетов с бюджетом и внебюджет-

ными фондами, указать цель и задачи производственной практики и объект 

исследования (предприятие, на котором студент проходил производствен-

ную практику). 

В разделе «Организационно-экономическая характеристика предпри-

ятия» следует провести краткий анализ природных и экономических усло-

вий хозяйствования предприятия, его размеров и организационной структу-

ры, специализации, результатов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Фактические данные должны быть приведены как минимум за 

три года. В этой главе целесообразно изложить следующие вопросы: 

1. Природные и экономические условия предприятия. (Юридический 

статус предприятия). 

Здесь описывают юридический статус предприятия и основные поло-

жения устава. Далее определяют его местоположение и транспортные воз-

можности, удаленность хозяйства от областного и районного центров, пунк-

тов сбыта продукции и снабжения материально-техническими ресурсами, 

состояние дорог. В подразделе также характеризуют природно-

климатические условия (температурный режим, осадки, господствующие 

ветра, почвы, рельеф и т.д.). При характеристике структуры управления ука-

зывают состав, размещение по территории и соподчиненность подразделе-

ний основного производства, а также наличие подсобных промышленных 

производств, вспомогательных и обслуживающих производств, характери-

зуют структуру управления предприятием. 

2. Размер и специализация хозяйства. (Ресурсный потенциал пред-

приятия). 

При оценке размеров хозяйства используют систему стоимостных и 

натуральных показателей. Фактически сложившуюся специализацию опре-

деляют по структуре товарной продукции.  

3. Основные результаты деятельности предприятия.  

Здесь анализируют показатели прибыли, уровня рентабельности, лик-

видности, дают оценку деловой активности. 
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Раздел заканчивается общим выводом о состоянии анализируемого хо-

зяйства. Фактические показатели обследуемого предприятия должны быть 

извлечены из подлинных бухгалтерских, статистических и налоговых доку-

ментов предприятия, приводимых в полном или фрагментарном виде в при-

ложениях к работе. 

В разделе «Теоретические основы расчетов с бюджетом и внебюд-

жетными фондами» целесообразно изложить сущность проблемы, рассмат-

риваемой в отчете, опираясь на действующее законодательство РФ, другие 

нормативно-инструктивные материалы, а также на научные и специальные 

издания – монографии, статьи в журналах, учебники, учебные пособия. 

В этом разделе обязательны ссылки на использованные литературные ис-

точники. 

Основная часть должна раскрывать содержание выполненных работ 

(таблица 1) основного этапа производственной практики с цифровыми при-

мерами. 

 

Таблица 1 – Структура и содержание производственной практики 

№ Виды деятельности на практике по разделам (этапам) 
Трудоѐмкость 

(в часах) 

I. Подготовительный этап 

1. Инструктаж по технике безопасности 2 

II. Основной этап 

1. 
Формирование бухгалтерских проводок по начислению и пере-

числению налогов и сборов в бюджет 
4 

2. 
Оформление платежных документов для перечисления налогов и 

сборов в бюджет 
6 

3. 
Контроль прохождения платежных документов для перечисления 

налогов и сборов по расчетно-кассовым и банковским операциям 
6 

4. 
Формирование бухгалтерских проводок по начислению и пере-

числению страховых взносов во внебюджетные фонды 
6 

5. 
Оформление платежных документов для перечисления страховых 

взносов во внебюджетные фонды 
6 

6. 
Контроль прохождения платежных документов для перечисления 

страховых взносов по расчетно-кассовым и банковским операциям 
6 

Всего часов 36 
 

Каждую из глав целесообразно разделить на параграфы (подразделы). 

Изложение материала должно даваться в сопоставлении с требования-

ми новейших нормативных материалов. Это позволит выявить положитель-

ные и негативные моменты в проведении расчетов с бюджетом и внебюд-

жетными фондами на предприятии, сделать обоснованные выводы и пред-

ложения по его совершенствованию. При этом как положительные, так и 

критические замечания по поводу деятельности обследованного предпри-

ятия должны быть доказательными, опираться на конкретные аргументы, 

факты и цифры. 
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Заключение отчета по производственной практике должно вытекать из 

предшествующего материала и содержать сжатые выводы и предложения 

каждой главы (раздела) отчета. 

В конце сжато, без каких-либо обоснований и доказательств перечис-

ляют обнаруженные недостатки и предлагаемые мероприятия по совершен-

ствованию проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Список использованной литературы должен содержать литературные 

источники, которые фактически были использованы при написании отчета 

по производственной практики. 

Приложения включают дополнительный материал к основному со-

держанию отчета по производственной практике, который необходим для 

подтверждения отдельных ее положений. В приложения обязательно вклю-

чить годовую бухгалтерскую отчетность за отчетный год, регистры синтети-

ческого учета, налоговые декларации и другие документы предприятия, под-

тверждающие проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, 

используемые при написании отчета), которые должны быть обязательно за-

полнены конкретными данными предприятия. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

3.1. Общие требования  

 

Отчет по практике выполняется на одной стороне листа белой нелино-

ванной бумаги формата А4 с использованием компьютера и принтера. 

Параметры страницы, поля: левое –30 мм; правое – 10 мм; верхнее и 

нижнее 20 мм. На каждой странице размещают 28–30 строк, за исключением 

начальных, концевых и тех страниц, на которых расположен графический 

материал. 

Требования к тексту, оформляемому на компьютере: 

1. Шрифт: «Times New Roman». 

2. Кегль шрифта: 14. 

3. Отступ первой строки абзаца: 12,5 мм. 

4. Межстрочный интервал: «полуторный». 

5. Текст форматировать по ширине. 

Все страницы отчета обязательно должны быть пронумерованы. Ти-

тульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер стра-

ницы на титульном листе не проставляют. Номера страниц проставляются 

арабскими цифрами справа внизу страницы. Нумерация страниц работы 

сквозная, включая приложения. 
Необходимо исключить наличие ошибок (грамматических, орфографи-

ческих, пунктуационных, стилистических) и опечаток в отчете. В порядке 
исключения допускаются исправления черными чернилами от руки, но их 
число должно быть минимальным. Повреждение листов, помарки и следы не 
полностью удалѐнного прежнего текста не допускаются. 
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3.2. Оформление элементов текста работы 

 

Для нумерации разделов и подразделов отчета по практике использу-

ют только арабские цифры. Номера разделов обозначают одной цифрой с 

точкой, номера подразделов двумя цифрами с точками после первой и вто-

рой цифры и т. д.  

В оглавлении заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо 

располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени сме-

щают на 12,5 мм (стандартный отступ первой строки абзаца) вправо по от-

ношению к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки начинают с 

прописной буквы. Точка после заголовка не ставится. Последнее слово каж-

дого заголовка соединяют многоточием с соответствующим ему номером 

страницы, выровненным по правому краю. 

Наименования глав «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕ-

НИЕ», «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ» следует располагать по центру без аб-

зацного отступа и печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

Например: 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ОАО «УЧХОЗ ЗЕРНОВОЕ» 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка 

не ставят, но если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. Подчеркивание заголовков, жирный шрифт и курсив в заголовках не 

допускаются.  

Параграфы разделов должны иметь порядковую нумерацию в преде-

лах каждой главы. Номер параграфа включает номер главы и порядковый 

номер параграфа, разделенный точкой, например 1.1.; 1.2.; 1.3. и т.д. 

Заголовки подразделов следует печатать с прописной буквы без точки 

в конце, не подчеркивая, выравнивая по ширине. Переносы в заголовке под-

раздела не допускаются. 

Например: 

2.1. Законодательное регулирование учета основных средств 
 

Каждая глава начинается с новой страницы, параграфы располагаются 

друг за другом. Не допускается «отрывать» заголовки глав и параграфов от 

основного текста, располагая заголовок в конце одной страницы, а сам текст – 

на другой. 

Между заголовками раздела и подраздела расстояние – 2 интервала, 

подраздела и основным текстом – 1 интервал. 

Например: 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Законодательное регулирование учета денежных средств 
 

Основной текст. 

 



 14 
 

Если в тексте необходимо использовать построчное перечисление, то 

нумерация позиций должна производиться арабскими цифрами. Их запись 

начинается с абзацного отступа, после цифр ставится точка и одинарный 

пробел. Если текст позиции перечисления не умещается на одной строке, его 

необходимо продолжить на следующей строке без абзацного отступа. Текст 

позиции завершается знаком «;» при смене позиций и знаком «.» в послед-

ней позиции перечисления. При использовании автоматической нумерации 

средствами текстового редактора необходимо подобрать соответствующий 

названным требованиям шаблон в библиотеке нумерации или создать новый 

и настроить его должным образом. Допускается использование многоуров-

невых списков. 

При оформлении отчета по практике не допускается сокращение слов 

или словосочетаний, если возможно различное понимание текста. 

Некоторые особенности использования сокращений: 

1. Принято сокращать слова: «глава» – гл., «рисунок» – рис., «пункт» – 

п., «таблица» – табл., «страница» – с., «год» – г., «годы» – гг., если они упот-

ребляются с порядковыми числительными; 

2. На протяжении всего текста все однотипные слова должны сокра-

щаться единообразно или не сокращаться вообще (например, не 

следует употреблять слово «год» в сокращенной форме, а слово 

«век» - в полной, или же чередовать написание «то есть», и «т.е.»); 

3. Не однобуквенные графические сокращения никогда не удваивают-

ся при перечислении (правильно: «в табл. 5, 6 и 10»; неправильно: 

«в табл. табл. 5, 6 и 10»), а однобуквенные, как правило, удваивают-

ся (например: «в пп. 5, 6 и 7 инструкции»); 

4. Если сокращенное слово относится к ряду чисел, имен, названий, 

оно не повторяется у каждого члена ряда («рис. 5, 6 и 7 показыва-

ют», а не «рис. 5, рис. 6 и рис. 7 показывают»; «интервалы в 5, 8 и 10 

с», а не «интервалы 5 с, 8 с и 10 с»; 

5. Не ставится знак номера перед порядковыми номерами таблиц, ри-

сунков, глав, страниц, приложений (табл. 1, с. 15). Знаки % в тексте 

ставят только при числах. Эти знаки, кроме того, не удваиваются, 

когда они стоят при нескольких числах (30 и 50%); 

6. Перед отрицательными величинами в тексте не допускается исполь-

зование для краткости математического знака «-», а следует писать 

слово «минус» («значение минус 10 пунктов», но не «значение -10 

пунктов»); 

7. Не допускается сокращенное написание знаков математических дейст-

вий в тексте («значение переменной больше произведения затраченных 

ресурсов на постоянный коэффициент», но не «переменная > произве-

дения затраченных ресурсов на постоянный коэффициент»); 

8. Порядковые числительные сокращаются так: 5-й (пятый), 5-я (пя-

тая), 5-х (пятых), 5-го (пятого) и т.д. (но не 5-ый, 5-ая, 5-ых, 5-ого); 
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9. Сложные существительные и прилагательные с числительными в 

составе сокращаются следующим образом: 15-летний, 20-метровый 

и т.п. (неправильно: 15-тилетний, 20-тиметровый); 

10. Общепринятые сокращения (и др., и пр., и т.д., и т.п., т.е.) недопус-

тимы в середине предложения, если далее следует согласованное с 

ним слово (например, надо писать «эти и другие работы», а не «эти 

и др. работы»); 

11. Обозначения всех мер пишутся в системе СИ, и после букв не ста-

вятся точки (5 м, 10 с и т.д.). Но если слова, обозначающие едини-

цы измерения, употребляются без цифр, их надо писать полностью 

(пять метров, десять секунд и т.д.); 

12. Существуют следующие сокращения при оформлении списка ли-

тературы: бюл. (бюллетень), вып. (выпуск), вестн. (вестник), гос. 

(государственный), зап. (записки), изд. (издание), изд-во (издатель-

ство), изв. (известия), им. (имени), ин-т (институт), конф. (конфе-

ренция), межвуз. (межвузовский), науч. (научный), полн. собр. соч. 

(полное собрание сочинений), ред. (редактор), сб. (сборник), сер. 

(серия), сост. (составитель), ун-т (университет), учен. (ученый). 

Приложение оформляется как продолжение отчета по практике на по-

следующих листах. В тексте отчета на все приложения должны быть даны 

ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. 

Приложения следует обозначать собственной нумерацией: ПРИЛО-

ЖЕНИЕ 1, ПРИЛОЖЕНИЕ 2 и т.д. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы прописными буквами слова «ПРИЛОЖЕ-

НИЕ» и его порядковый номер. 

Если приложение занимает более одной страницы, то на следующей 

странице посередине указывают «Продолжение приложения» и указывают 

порядковый номер. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. 

 
 

3.3. Правила включения в отчет по практике формул, рисунков, таблиц 
 

 

Формулы должны органически вписываться в текст изложения, не на-

рушать грамматической структуры текста отчета по практике. По возможно-

сти их следует располагать непосредственно под строкой, содержащей ссыл-

ку на формулу. Набор формулы следует осуществлять в специализирован-

ных редакторах (для MS Word – MS Equation или DS MathType), вставлять в 

текст в виде соответствующего объекта и выравнивать его по центру. 
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Необходимо четко характеризовать действия, представленные форму-

лами и обязательно пояснять значение используемых переменных и кон-

стант. Назначения каждого символа, коэффициента и других элементов 

(кроме знаков действий) должны приводиться под формулой, начиная со 

слова «где» (в первой строке) и далее с новой строки в порядке их записи в 

самой формуле. 
Формулы должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифра-

ми, которые записывают справа в круглых скобках. 
Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разде-
ленных точкой, например (1.1). 

Каждый номер должен быть заключен в скобки, помещен на послед-

ней строке выражения, к которому он относится и выровнен по правому 

краю. 

Пример. Рентабельность продаж (R) вычисляют по формуле 

100%,
m

R
V

       (1.1) 

где m – прибыль от продаж, тыс. руб.; 

V – объем продаж, тыс. руб. 
Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разде-

ляют запятой. 
Переносить формулу на следующую строку допускается только на зна-

ках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повто-

ряют. При переносе на знаке умножения применяют знак « ». 

Ссылки в тексте на номер формулы дают в круглых скобках, напри-

мер: «...в формуле (1.2)». 

Также для наглядности в выпускную квалификационную работу обя-

зательно должен быть включен графический материал и таблицы, органиче-

ски связанные с текстом. При этом графики и таблицы не могут завершать 

параграф. После них обязательно должны быть пояснения. Необходимо сле-

дить за контрастностью и читаемостью графического материала. К основ-

ным видам графического материала, используемого в выпускных квалифи-

кационных работах по экономическим специальностям, относятся графики, 

диаграммы, схемы. 

Иллюстрации нумеруются арабскими цифрами последовательно 

сквозной нумерацией, или в пределах главы. Нумерация в пределах глав 

предполагает использование составного номера, образованного из номера 

главы и порядкового номера иллюстрации (например, второй рисунок в пер-

вой главе: Рисунок 1.2.). 

При ссылках на иллюстрации следует писать: «... в соответствии с ри-

сунком 2» – при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» – 

при нумерации в пределах раздела. 

 

 

 



 17 
 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь пояснительные дан-

ные (подрисуночный текст). Все рисунки должны иметь наименование. Точ-

ку в конце наименования не ставят. Слово «Рисунок» и наименование поме-

щают после иллюстрации, пояснительных данных и располагают по центру 

следующим образом: 

Рисунок 1 – Аудиторские процедуры, применяемые при проведении 

проверки 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным и 

кратким. Слово «Таблица» и еѐ название помещают над таблицей слева, без 

абзацного отступа в одну строку. После номера таблицы ставят тире и ука-

зывают ее наименование с заглавной буквы.  

Пример: 

Таблица 1.1 – Основные показатели размера предприятия 

Таблицу необходимо располагать в работе непосредственно после тек-

ста, в котором она упоминается впервые или на следующей странице. Таб-

лицы могут иметь нумерацию как сквозную, так и по главам (разделам). Но-

мера таблиц обозначают арабскими цифрами. Страница с таблицей входит 

в общую нумерацию работы. Таблицы, занимающие одну и более страниц, 

выносятся в приложения. 

Таблицы оформляют в соответствии с рисунком 1. 

 

Таблица _________ -   __________________ 

         номер   название таблицы 

 

Рисунок 1 – Порядок оформления таблиц 

 

На таблицы документа должны быть приведены ссылки в его тексте. При 

ссылке на таблицу следует писать слово "таблица" с указанием еѐ номера. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предло-

жение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятель-

ное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят.  
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Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам табли-

цы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заго-

ловков граф. Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диаго-

нальными линиями не допускается. 

Если в конце страницы таблица прерывается и еѐ продолжение будет 

на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную 

линию, ограничивающую таблицу, не проводят. На следующем листе пи-

шут: «Продолжение таблицы 5» с выравниванием по правому краю. Далее 

повторяют головку таблицы и продолжают представление данных. 

Таблица должна быть размещена в тексте таким образом, чтобы еѐ можно 

было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Если таблица заимствована из книги или статьи другого автора, на нее 

должна быть оформлена библиографическая ссылка.  

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, еѐ делят на 

части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части табли-

цы повторяют еѐ головку и боковик. При делении таблицы на части допускается еѐ 

головку или боковик заменять соответственно номером граф и строк. При этом ну-

меруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. Слово 

«Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими 

частями пишут слова «продолжение таблицы» с указанием номера (обозначения) 

таблицы. На последней странице, где таблица заканчивается следует писать 

«Окончание таблицы» с указанием номера (обозначения) таблицы. 

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части 

и помещать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повто-

ряют головку таблицы. 

Графы «Номер по порядку», «Единицы измерения» в таблицу не включа-

ют. Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, ко-

гда в тексте документа имеются ссылки на них, при делении таблицы на части, а 

также при переносе части таблицы на следующую страницу. 

При необходимости нумерации показателей, параметров или других 

данных порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) 

таблицы непосредственно перед их наименованием. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и 

той же единице величины, то еѐ обозначение необходимо помещать над табли-

цей справа, а при делении таблицы на части – над каждой еѐ частью. 

Цифры в графах располагают так, чтобы классы чисел во всей графе 

были точно один под другим и имели одинаковое количество десятичных 

знаков. Исключение составляют числа с интервалами величин. 

Если данные в графе отсутствуют, вместо них ставят тире. Если по-

вторяющийся в графе текст таблицы состоит из одного и того же слова, 

можно заменять его кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся 

цифр, знаков, математических символов не допускается. 

Таблицы с цифровыми данными должны обязательно содержать ука-

зания на единицы измерения этих данных.  
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Допускается применять в таблицах размер шрифта меньший, чем в 

тексте. Высота строк в таблице должна быть не менее 8 мм.  
 

3.4. Правила цитирования 

 

Излагать материал в выпускной квалификационной работе следует 

четко, ясно, применяя принятую научную терминологию, избегая повторе-

ний и общеизвестных положений, имеющихся в учебниках и учебных посо-

биях. Пояснять надо только малоизвестные или разноречивые понятия, де-

лая ссылку на авторов, высказывающих разные мнения по одному и тому же 

вопросу. 

Цитировать текст нужно без малейших изменений, недопустимы заме-

на слов, произвольные сокращения. Слишком много цитат в работе приво-

дить не следует, цитирование используется как прием аргументации. 

В случае необходимости можно излагать чужие мысли своими слова-

ми. Все приводимые в работе цитаты, заимствования и числовые данные, 

взятые из работ других авторов должны иметь ссылки на источники. При 

этом возможны различные варианты. 

Основным документом, регламентирующим использование библио-

графических ссылок в тексте отчета, с 1 января 2009 г. является ГОСТ Р 

7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила со-

ставления». 

Для соблюдения единообразия на протяжении всего текста работы не-

обходимо придерживаться одного избранного способа оформления ссылок. 

В тексте отчета рекомендуется использовать разновидность внутри-

текстовых ссылок – отсылку к записи в списке использованной литературы. 

Для этого номер соответствующей записи из списка литературы указывается 

в квадратных скобках непосредственно в тексте. 

Например: Проблемам налогового администрирования уделено при-

стальное внимание в работах М. Гостевой [6], М. Мухина [12], А. Понома-

рева [26], где под номерами 6, 12 и 26 в списке использованной литературы 

указаны соответствующие работы названных авторов. 

При необходимости ссылки на несколько источников применяются 

комплексные отсылки. В этом случае номера источников в квадратных 

скобках указываются через точку с запятой: [6; 12; 26]. 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в 

отсылке указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен 

объект ссылки. Сведения разделяют запятой. 

Пример: в тексте: [10, с. 98] 

в списке использованной литературы 

10. Рогуленко, Т.М. Аудит: учебник/ Т.М. Рогуленко, С.В. Пономаре-

ва. – Москва: КНОРУС, 2017. – 416 с. 
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3.5. Оформление списка использованной литературы 
 

После заключения, начиная с новой страницы, необходимо поместить 

список использованной литературы. 

В список использованной литературы должны быть включены все 

нормативные материалы, монографии, статьи и прочие источники, на кото-

рые есть ссылка или которые цитируются в тексте работы. Кроме того, в 

список могут включаться источники, на которые нет ссылок в работе, но ко-

торые использовались в процессе ее подготовки и определенным образом 

повлияли на осмысление и раскрытие темы. Порядок расположения источ-

ников в списке может быть следующей: 

Кодексы, законы РФ (список по хронологии). 

Указы президента РФ (список по хронологии). 

Постановления Правительства РФ (список по хронологии). 

Нормативные материалы Министерств, администраций и законода-

тельных органов субъектов федерации и органов управления муниципально-

го уровня, а также инструкции, методические указания и т.п. (список по 

хронологии). 

Работы с указанием выходных данных в алфавитном порядке по фа-

милиям и инициалам авторов. 

Иностранные источники размещаются по алфавиту после перечня всех 

русскоязычных источников. Все источники, включаемые в список, нумеру-

ются последовательно сквозной нумерацией. 

Полное и точное название книги; основное заглавие, состоящее из не-

скольких фраз, записывают в последовательности, данной в книге, и с теми 

же знаками препинания; при отсутствии между фразами знаков препинания 

их отделяют друг от друга точкой (точка в конце не ставится). 

Сведения об ответственности приводят в описании после сведений, 

относящихся к заглавию, и отделяют знаком косая черта, который предше-

ствует только первой строке сведений. Между собой группы сведений об от-

ветственности разделяют точкой с запятой, однородные сведения внутри 

группы разделяют запятой. 

В сведениях об ответственности приводят не более четырех фамилий 

авторов; если авторов более четырех, приводят фамилии трех с добавлением 

слов «и др.» 

В сведениях об ответственности приводят не более двух фамилий со-

ставителей, редакторов, переводчиков и тому подобное; если их три и более, 

приводят фамилию одного лица, указанного в каждой категории, с добавле-

нием слов «и др.» 

Например: Аудит / В. И. Подольский, А.А. Савин, Л.В. Сотникова и 

др.; под ред. В. И. Подольского 

Место издания приводят в именительном падеже и отделяют от сведе-

ний об ответственности точкой и тире. При наличии двух мест издания при-

водят названия обоих и отделяют их друг от друга точкой с запятой. Назва- 
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ния всех городов пишутся полностью. После места издания ставится двоето-

чие. 

Наименование издательства приводят в именительном падеже в сокращен-

ной форме. При наличии двух издательств приводят наименования обоих, каждо-

му предшествует двоеточие. 

Год издания (слово «год» или сокращенное «г» не пишется). Год издания 

пишется после запятой; после года издания ставится точка и тире, после которо-

го указывается фактическое количество страниц (листов). 

Например: Анализ финансовой отчетности: учебник/ под ред.               

М.А. Вахрушиной, Н С. Пласковой. – Москва: Вузовский учебник, 2012. – 367 с. 

Если в рукописи следует ссылка на статью, вошедшую в сериальное 

издание, то указывают: 

1) фамилию и инициалы автора; если авторов два и более, приводят фа-

милию одного автора, как правило, первого; 

2)  заглавие произведения; 

3) сведения об ответственности, которые приводят после основного или 

параллельного заглавий и отделяют знаком косая черта; 

4) название серийного издания; перед названием серийного издания ста-

вятся две косых черты, а после них точка и тире; 

5)  год выпуска; точка, тире; 

6)  номер издания; точка, тире; 

7)  номера страниц, на которых помещена статья. 

Например (статья в журнале): Круковская, Т. А. Организация управлен-

ческого учета по методу «директ-костинг»/ Т. А. Круковская // Бухгалтер-

ский учет. – 2014. – № 10. – С. 120–123.  

Объектами составления библиографической ссылки также являются 

электронные ресурсы локального и удаленного доступа. Ссылки составляют 

как на электронные ресурсы в целом (электронные документы, базы данных, 

порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т. д.), так и на составные части 

электронных ресурсов (разделы и части электронных документов, порталов, 

сайтов, веб-страниц, публикации в электронных сериальных изданиях, со-

общения на форумах и т. п.).  

В описании приводят сведения, необходимые для поиска и характери-

стики технических спецификаций электронного ресурса. Сведения приводят 

в следующей последовательности: системные требования, сведения об огра-

ничении доступности, дату обновления документа или его части, электрон-

ный адрес, дату обращения к документу. 

Примечание об ограничении доступности приводят в ссылках на до-

кументы из локальных сетей, а также из полнотекстовых баз данных, доступ 

к которым осуществляется на договорной основе или по подписке (например 

«Гарант». «КонсультантПлюс» и т. п.).  
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Например. О формах бухгалтерской отчетности организаций: приказ 

Минфина РФ от 2 августа 2010 г. № 66н. [Электронный ресурс] Доступ из 

справ. - правовой системы «КонсультантПлюс». 

При наличии сведений о дате последнего обновления или пересмотра 

сетевого документа, их указывают в ссылке, предваряя соответствующими 

словами «Дата обновления» («Дата пересмотра» и т. п.). Дата включает в се-

бя день, месяц и год.  

Для электронных ресурсов удаленного доступа приводят примечание о 

режиме доступа, в котором допускается вместо слов «Режим доступа» (или 

их эквивалента на другом языке) использовать для обозначения электронно-

го адреса аббревиатуру «URL» (Uniform Resource Locator — унифициро-

ванный указатель ресурса). 

Информацию о протоколе доступа к сетевому ресурсу (ftp, http и т. п.) 

и его электронный адрес приводят в формате унифицированного указателя 

ресурса. 

После электронного адреса в круглых скобках приводят сведения о да-

те обращения к электронному сетевому ресурсу: после слов «дата обраще-

ния» указывают число, месяц и год: 

Например. Жибинова, К.В. Земельные отношения: экономико - правовые 

аспекты [Электронный ресурс]. URL: http://www.kgau.ru/distance/ur_4/zem-

otnoshenia/cont/2-2.html (дата обращения: 26.10.2010). 

Ежегодные отпуска: актуальные консультации//АВЕРС-бухгалтерия: 

еженедельн. электрон. журн. 2010. Дата обновления: 25.10.2010. URL. 

http://www.avers3.com/documents/new312.htm (дата обращения: 29.10.2010). 

Записи, вносимые в список использованной литературы, формируются 

по установленной схеме с использованием сокращенного варианта библио-

графических записей (приложение 3). 

 

 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ ОТЧЕТА 

 

Сдача отчетов по практике и их защита производится согласно графи-

ку деканата факультета среднего профессионального образования. 

После проверки отчета руководителем практики от института студент 

защищает его на заседании комиссии в рамках сдачи экзамена (квалифика-

ционного). 

Оценивание производственной практики производится по следующим 

критериям: 

1. Соответствие структуры отчета, его содержания и оформления уста-

новленным требованиям – максимум 1 балл. 

2. Защита отчета – максимум 2 балла. 

3. Аттестационный лист – максимум 2 балла. 

Итоговая оценка определяется суммированием баллов. 

 

http://www.kgau.ru/distance/ur_4/zem-otnoshenia/cont/2-2.html
http://www.kgau.ru/distance/ur_4/zem-otnoshenia/cont/2-2.html
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5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Место и 

год 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Бухгалтерский 

учет: учебник для 

студентов учреж-

дений СПО 

Иванова Н.В. Москва 

Академия, 

2013 г. 
1-2 4,  6 25 – 

2 

Бухгалтерский 

учет: учебник для 

студентов учреж-

дений СПО 

Гомола А.И., 

Кириллов В.Е., 

Кириллов С.Е  

Москва 

Академия, 

2013 г. 
1-2 4,  6 20 – 

3 

Налоги и налого-

обложение: учеб-

ник для студентов 

учреждений СПО 

Скворцов О.В. Москва 

Академия, 

2014 г. 
1-2 4, 6 20 – 

 

Дополнительные источники 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Налоги и налогооб-

ложение: учебник 

для бакалавров  

Перов А.В., 

Толкушкин А.В. 

Москва 

Юрайт,  

2013 г. 

1-2 4,  6 15 – 

2 

Налоговый кодекс Российской Федерации: Феде-
ральный Закон РФ от 31.07.1998 г., N 251-ФЗ; в 

послед. ред. [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

1-2 4, 6 – – 

3. 

О бухгалтерском учете: Федеральный Закон РФ от 

6.12.2011 г., № 402-ФЗ; в послед. ред. [Электрон-

ный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

1-2 4, 6 – – 

4. 

Положение по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федера-

ции: приказ Минфина РФ от 29.07.1998 г., № 34н; 

в послед. ред. [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

1-2 4, 6 – – 

 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы. 

 www.consultant.ru  – официальный сайт СПС «Консультант-плюс» 

 www.garant.ru – официальный сайт СПС «Гарант» 

www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ. 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.nalog.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

Факультет среднего профессионального  

 образования     
 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа 

и аудита      

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПП.03.01 Производственная практика 

(код практики и наименование (при наличии)) 

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
                            (код и наименование специальности) 

 

Студента группы  ______________ 

______________________________ 
                                   (Ф.И.О студента.) 
 

Руководитель практики от кафедры 

______________________________  
                     (должность, ученое звание, Ф.И.О.) 

 

Отчет утверждаю. 

 «___»____________ 20___ г.  _________________   ________________________________ 
                 (дата)                                                          (подпись)                                (ФИО руководителя практики от предприятия) 

 

         МП 

 

Зерноград, 20__ год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

Факультет среднего профессионального образования 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита  

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную практику 

    ПП.03.01 Производственная практика     
(код практики и наименование (при наличии)) 

студента ___________________________, группы _______. 
                                          (ФИО студента)                                                                              

Место проведения практики: _____________________________________________________ 
                                                                                                                         (наименование организации) 

____________________________________________________________________________ 

 
Время проведения практики с «___» ___________ 20__ г. по «___» ___________ 20__ г. 

 

Способ проведения практики: _______________________. 
                                                                                         (стационарная/ выездная) 

Виды выполняемых работ во время практики в рамках профессионального модуля 

___________________________________________________________________________________ 
                                                                             (код и наименование профессионального модуля) 

№ п/п Виды работ 

1 Инструктаж по технике безопасности 

2 
Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и сбо-

ров в бюджет 

3 Оформление платежных документов для перечисления налогов и сборов в бюджет 

4 
Контроль прохождения платежных документов для перечисления налогов и сборов по 

расчетно-кассовым и банковским операциям 

5 
Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды 

6 
Оформление платежных документов для перечисления страховых взносов во внебюд-

жетные фонды 

7 
Контроль прохождения платежных документов для перечисления страховых взносов по 

расчетно-кассовым и банковским операциям 
 

Задание выдал: 

«___»____________ 20___ г.  _________________   ________________________________ 
  (дата выдачи задания)                                       (подпись)                                      (ФИО руководителя практики от кафедры) 

 

Задание принял: 

«___»____________ 20___ г.  _________________   ________________________________ 
  (дата получения задания)                                       (подпись)                                      (ФИО студента) 

 

Согласовано: 

«___»____________ 20___ г.  _________________   ________________________________ 
  (дата согласования задания)                                       (подпись)                                (ФИО руководителя практики от предприятия) 

     МП
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

   ПП.03.01 Производственная практика    
(код практики и наименование (при наличии)) 

Специальность:  
  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)   

(код и наименование специальности) 
 

Студента(ки) _____ курса   группы  ___________ 

 

 
(Фамилия, имя, отчество в род. падеже) 

 

Место прохождения практики: ______________________________________________ 
                                                                                                                               (наименование организации) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Срок практики с «___» ___________ 20___ г. по «___» ___________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

Зерноград, 20___ 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 3 

Содержание дневника 

Дата Описание выполненной работы 
Отметка 

о выполнении 

1 2 3 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю 

Руководитель практики от организации: _____________ / _____________________/  
                                                                                           (подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Аттестационный лист 

по производственной практике 

 
___________________________, группы _______, специальность:____________________ 
             (Ф.И.О. обучающегося) 

Место проведения практики: ___________________________________________________ 
                                                                                                                         (наименование организации) 

Юридический адрес:__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Время проведения практики с «___» ___________ 20__ г. по  «___» ___________ 20__ г. 
 

Виды, объем и качество выполнения работ обучающимися во время практики, в соответ-

ствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика 

№ 

п/п 
Виды работ (осваиваемые компетенции) 

Объем, 

часов, 

др. ед. 

Качество 

выполнения 

работ (уд./неуд.) 

Примечания 

1 
Инструктаж по технике безопасности 

(ОК-3, ОК-6, ОК-7) 
2   

2 

Формирование бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению налогов и сбо-

ров в бюджет (ПК-3.1, ОК-1, ОК-2, ОК-5, 

ОК-8) 

4   

3 

Оформление платежных документов для 

перечисления налогов и сборов в бюджет 

(ПК-3.2, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, 

ОК-9) 

6   

4 

Контроль прохождения платежных доку-

ментов для перечисления налогов и сборов 

по расчетно-кассовым и банковским опера-

циям (ПК-3.2, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-

8, ОК-9) 

6   

5 

Формирование бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению страховых 

взносов (ПК-3.3, ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-8) 

6   

6 

Оформление платежных документов для 

перечисления страховых взносов (ПК-3.4, 

ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9) 

6   

7 

Контроль прохождения платежных доку-

ментов для перечисления страховых взно-

сов по расчетно-кассовым и банковским 

операциям (ПК-3.4, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-

6, ОК-8, ОК-9) 

6   
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 4 

 

 

 

Характеристика на студента за время прохождения практики с указанием освоенных 

компетенций:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(приводится краткая характеристика о работе студента во время практики, его личных и деловых качествах) 

 

Заключение о прохождении производственной практики руководителя практики от орга-

низации, в которой проходила практика: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(заключение должно содержать общую оценку работы студента в период практики) 
 

Руководитель практики от организации, в которой проходила практика: 
 

___________________________________   ____________   ________________________ 
  (должность руководителя практики от предприятия)                  (подпись)                             (расшифровка подписи) 

 

«___»_________ 20__ г. 

 

 

Заключение комиссии о результатах защиты отчета по практике: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(отметить соответствие содержания отчета заданию, его полноту, полноту ответов на вопросы членов комиссии) 

 

Студент__________________________ заслуживает оценки ______________________. 
                                          (ф.и.о. студента)                                                                                                                      (оценка) 

 

Руководитель практики:  _____________     ________________________ 
                                                                              (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

Члены комиссии:                _____________     ________________________ 
                                                                               (подпись)                                (расшифровка подписи) 

                                              _____________     ________________________ 
                                                                               (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

 «___»_________ 20 __ г.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Образец библиографического описания для подготовки списка 

использованной литературы 

 

Официальные материалы 

1. Инструкция по бюджетному учету. Методические указания по пере-

ходу на новые положения Инструкции по бюджетному учету: приказ Минфин 

РФ от 30 декабря 2008 г., № 148 н. – Москва: КНОРУС, 2009. – 368 с. 

2. О бухгалтерском учете: Федеральный закон РФ от 06 декабря 2011 г., 

№ 402-ФЗ; В ред. ФЗ от 04.11.2014, № 243-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ. – 2012. – № 48. – Ст. 5369; Российская газета. – 30.01.2012. 

 

Книга с одним автором 

1. Лисович, Г. М. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйст-

ве: учебник / Г. М. Лисович. – Москва: Вузовский учебник, 2014. – 318 с. 

 

Книга с двумя авторами 

1. Рогуленко, Т. М. Аудит: Учебник/ Т.М. Рогуленко, С.В. Пономаре-

ва. – Москва: КНОРУС, 2013. – 416 с. 

 

Книги с тремя авторами 

1. Александер, Д. Международные стандарты финансовой отчетности: 

пер. с англ./ Дэвид Александер, Анне Бриттон, Энн Йориссен. – Москва: Вер-

шина, 2015. – 888 с. 

2. Вахрушина, М. А. Международные стандарты учета и финансовой от-

четности: учебное пособие / М.А. Вахрушина, Л.А. Мельникова, Н.С. Пласкова; 

под ред. М.А. Вахрушиной. – Москва: Вузовский учебник, 2016. – 320 с. 

 

Книга с четырьмя авторами 

1. Теория бухгалтерского учета: задачи, ситуации, тесты: учебное пособие/ 

Т. М. Неселовская, Т. Н. Шеина, В. И. Брусенцова, Т. М. Гусева. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – Москва: Финансы и статистика, 2015. – 288 с. 

 

Книга с пятью и более авторами 

1. Бухгалтерский финансовый учет: учебник для вузов/ Ю. А. Бабаев, Л. 

Г. Макарова, К. С. Маляренко и др.; Под ред. Ю. А. Бабаева. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – Москва: Вузовский учебник, 2015. – 650 с. 
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Библиографическое описание словарей, справочников 

 

1. Нефедов, Н.А. Налогообложение в России: справ. для менеджеров и 

предпринимат. – Москва: Финансы и статистика, 2014. – 496с. 
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