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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Прохождение студентами ознакомительной (учебной) практики 

осуществляется в соответствии с учебным планом специальности; 
Положением о практике студентов, курсантов, слушателей, утвер-
жденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
3 июня 2010 г. № 860 (с изменениями и дополнениями), а также По-
ложением о практике студентов учреждения образования «Белорус-
ский торгово-экономический университет потребительской коопера-
ции». Проведение ознакомительной (учебной) практики способствует 
реализации концепции непрерывного обучения студентов учетных 
специальностей, является важным составным элементом образова-
тельного процесса и играет существенную роль в профессиональном 
становлении высококвалифицированных специалистов по бухгалтер-
скому учету. 

По результатам прохождения практики студент должен суще-
ственно усвоить основополагающие принципы бухгалтерского учета 
и теоретические учетные категории, которые позволят подготовить 
их к изучению бухгалтерского учета в отраслях экономики, а также 
сформировать профессиональные знания по следующим вопросам: 

 роли и функции бухгалтерского учета в системе управления хо-
зяйственной деятельностью коммерческой организации;  

 предмета, объектов, методов их оценки и учета;  
 сущности двойной записи на счетах бухгалтерского учета; 
 методик отражения основных хозяйственных процессов на сче-

тах бухгалтерского учета;  
 организации документирования хозяйственных операций и событий; 
 приемов систематизации информации в учетных регистрах; 
 основам организации учета.  
Цель ознакомительной (учебной) практики – систематизация, за-

крепление и расширение полученных знаний, овладение навыками 
ведения бухгалтерского учета. 

Задачами ознакомительной (учебной) практики являются: 
 закрепление и расширение знаний, полученных при изучении 

теоретических основ бухгалтерского учета; 
 изучение методов бухгалтерского учета и оценки материально-

производственных запасов в организациях промышленности;  
 приобретение навыков использования информации бухгалтер-

ского учета в процессе управления. 
Ознакомительная (учебная) практика является важным составным 

элементом учебного процесса и играет существенную роль в разви-
тии следующих компетенций специалиста: 
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1. Академических: 
 уметь работать самостоятельно (АК-4); 
 быть способным порождать новые идеи (обладать креативно-

стью) (АК-5);  
 владеть междисциплинарным подходом при решении проблем 

(АК-6); 
 иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером (АК-
7);  

 обладать навыками устной и письменной коммуникации (АК-8). 
2. Социально-личностных: 
 обладать качествами гражданственности (СЛК-1); 
 быть способным к социальному взаимодействию (СЛК-2); 
 обладать способностью к межличностным коммуникациям (СЛК-3); 
 уметь работать в команде (СЛК-6). 
Объектом практики является условная производственная органи-

зация ОАО «Маяк». Продолжительность ознакомительной (учебной) 
практики студентов полного срока получения образования составляет 
2 недели (108 часов, 3 зачетные единицы); студентов сокращенного 
срока получения образования – 1 неделя (108 часов, 3 зачетные еди-
ницы). Общее руководство практикой осуществляет кафедра бухгал-
терского учета. 

Студенты выбирают исходные данные по вариантам в зависимо-
сти от начальных букв своих фамилий: 

 буквы А, Г, З, М, Р, Ц, Э – 1-й вариант; 
 буквы Б, Е, И, Т, У, Х, Я – 2-й вариант; 
 буквы В, К, Н, П, С, Ф, Щ – 3-й вариант; 
 буквы Д, Ё, Ж, О, Л, Ч, Ш, Ю – 4-й вариант. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 
Тема 1. Предмет и метод бухгалтерского учета 
 
Предмет бухгалтерского учета и его объекты. 
Понятие активов организации и их состав. Классификация имуще-

ства (активов) организации по их видам и роли в процессе воспроиз-
водства. 

Понятие собственного капитала и обязательств. Классификация 
имущества по совокупности имущественных прав на него. 

Кругооборот объектов учета. Хозяйственные операции и события 
как объекты бухгалтерского учета. Понятие доходов и расходов. 

Характеристика метода бухгалтерского учета и его составных эле-
ментов. 

По данной теме студенты должны выполнить следующие виды работ: 
 на основании данных, представленных в таблице 1, изучить со-

став активов, собственного капитала и обязательств организации на  
1 января;  

 определить объекты бухгалтерского учета, относящиеся к активу 
организации; 

 определить объекты бухгалтерского учета, относящиеся к соб-
ственному капиталу организации; 

 определить объекты бухгалтерского учета, относящиеся к обяза-
тельствам организации.  

 
 

Таблица 1  – Состав активов, собственного капитала и обязательств ОАО «Маяк»  

на 1 января 20_ г., р. 

Наименование активов,  

собственного капитала  
и обязательств 

Вариант 

1-й 2-й 3-й 4-й 

Основные средства:     

первоначальная  
стоимость 100 370  120 444  80 296  60 220  

амортизация основных 
средств 17 370  20 844  13 896  10 420  

остаточная стоимость 83 000  99 600  66 400  49 800  

Материалы (по фактиче-
ской себестоимости) 510 621 414 310 
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Продолжение таблицы 1  

Наименование активов,  

собственного капитала  
и обязательств 

Вариант 

1-й 2-й 3-й 4-й 

Налог на добавленную 
стоимость (НДС) по при-
обретенным товарам, рабо-
там, услугам 70 84 56 42 

Основное производство (не-
завершенное производство) 60 72 48 36 

Общепроизводственные 
затраты  – – – – 

Общехозяйственные затраты – – – – 

Готовая продукция (по 
фактической себестоимости) 4 000 4 800 3 200 2 400 

Расходы на реализацию  – – – – 

Касса 40  48  32  24  

Расчетные счета  30 000 36 000 24  18  

Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками (кредитор-
ская задолженность) 2 800 3 360 2 240 1 680 

Расчеты с покупателями и 
заказчиками (дебиторская 
задолженность) 2 430 2 916 1 944 1 458 

Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам (кредит 
банка) 8 750 10 500 7 000 5 250 

Расчеты по налогам и сбо-
рам (кредиторская задол-
женность)  650 780 520 390 

Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению  

– – – – 

Расчеты с персоналом по 
оплате труда (кредитор-
ская задолженность) 6 000 7 200 4 800 3 600 

Расчеты с подотчетными 
лицами (дебиторская задол-
женность) 400 480 320 240 

Уставный капитал 70 480  84 577 56 386 42 288 
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Добавочный капитал 23 620 28 344 17 580 14 172 

 

Око нчание  таблицы 1  

Наименование активов,  

собственного капитала  
и обязательств 

Вариант 

1-й 2-й 3-й 4-й 

Нераспределенная прибыль 
(прибыль прошлых лет) 8 210 9 860  7 888 4 930 

Всего 275 760 330 930 220 620 165 460 

 
 
Тема 2. Счета бухгалтерского учета и двойная запись.  

Система счетов и порядок отражения в них  
хозяйственных операций 

 
Понятие бухгалтерского счета. Виды бухгалтерских счетов, их 

назначение, строение и взаимосвязь со статьями бухгалтерского балан-
са.  

Счета синтетического учета, субсчета, их назначение и взаимо-
связь. 

Сущность двойной записи хозяйственной операции на счетах бух-
галтерского учета и ее значение. Корреспонденция счетов бухгалтер-
ского учета как взаимосвязь между счетами при отражении хозяй-
ственных операций. Понятие учетной записи на счетах бухгалтерско-
го учета, ее экономическое содержание.  

Моделирование учетных записей на бухгалтерских счетах. Журнал 
регистрации хозяйственных операций. 

По данной теме студенты должны выполнить следующие виды работ: 
 на основании данных, представленных в таблице 1, открыть схе-

мы счетов синтетического учета (Главную книгу), работу оформить 
по образцу рисунка; 

 открыть регистрационный журнал хозяйственных операций за 
январь (форма приведена в таблице 2), записать в него хозяйственные 
операции, указанные в таблице 3, составить корреспонденцию счетов 
бухгалтерского учета;  

 на основании составленной корреспонденции счетов произвести 
запись сумм хозяйственных операций по взаимосвязанным счетам 
бухгалтерского учета методом двойной записи. 
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Схемы счетов синтетического учета (Главная книга за январь 20_ г.) 

Д-т Счет 01 «Основные 
средства» К-т 

 Д-т Счет 02 «Амортизация 
основных средств» К-т 

 
Д-т                                     К-т 

Сальдо  
на 01.01.20__ г. 

100 370 

  Сальдо  
на 01.01.20__ г. 

17 370 

  

      

      

      

      

      

 

Д-т Счет 50 «Касса» К-т  Д-т Счет 51 «Расчетные  

счета» К-т 

 Д-т                                    К-т 

Сальдо  

на 01.01.20__ г. 

40 

 Сальдо  

на 01.01.20__ г. 

30 000 

1)1 000   

1) 1 000      

      

      

        

 
Таблица 2  – Журнал регистрации хозяйственных операций ОАО «Маяк»  

за январь 20_ г. 

Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция  
счетов Сумма, р. 

Дебет Кредит 

Получены в кассу (+) с расчетного счета (–) денеж-
ные средства (А) – 3 000 000 р. 50 + 51 – 1 000 

 
В таблице 3 приведены хозяйственные операции ОАО «Маяк» за 

январь. Согласно учетной политике для учета хозяйственных опера-
ций процесса снабжения ОАО «Маяк» применяет счет 10 «Материа-
лы», на котором материалы учитываются по фактической себестоимо-
сти их приобретения без НДС, а для учета готовой продукции – счет 43 
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«Готовая продукция» по фактической производственной себестоимо-
сти.  

 
 

Таблица 3  – Содержание хозяйственных операций ОАО «Маяк»  

за январь 20_ г., р. 

Содержание  
хозяйственных операций 

Вариант 

1-й 2-й 3-й 4-й 

1. Получены в кассу с расчет-

ного счета денежные средства  1 000 1 000 1 000 1 000 

2. Поступили материалы от по-

ставщика и оприходованы на 

склад производственной орга-

низации. В товарно-транспорт-

ной накладной поставщика 
значится: 

    

стоимость материалов по от-

пускным ценам поставщика-
изготовителя без НДС;  15 000 16 000 14 000 13 000 

ставка НДС – 20%.      

Определить сумму НДС  

и сумму к оплате 

    

3. Получен счет от транспортной 

организации за услуги по достав-

ке материалов. Учтены транс-

портные расходы и НДС на услу-

ги сторонней организации: 

    

стоимость услуг по тарифам 

без НДС; 700 840 560 420 

ставка НДС на услуги – 

20%. 
    

Определить сумму НДС  

и сумму к оплате 
    

4. За счет краткосрочного кре-

дита банка произведена опла-

та поставщику за материалы и 

транспортной организации за 

доставку материалов. Суммы 

платежей определить по дан-
ным операций 2 и 3 

    

5. По авансовым отчетам по- 300 360 240 180 
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сле командировки с под отче-

та работников отдела снабже-

ния списаны авансовые суммы 

на командировочные расходы 

(без НДС на услуги) 

Продолжение таблицы 3  

Содержание  
хозяйственных операций 

Вариант 

1-й 2-й 3-й 4-й 

Учтена сумма НДС на приоб-
ретенные услуги и оплачен-
ные из подотчетных сумм 60 72 48 36 

6. Списаны материалы по учет-
ным ценам (фактической себе-
стоимости), израсходованные: 

    

в основном производстве на 
изготовление продукции  7 000 9 000 8 000 6 000 

на общепроизводственные 
нужды 3 000 2 000 2 400 1 800 

на общехозяйственные  
нужды 1 600 700 1 500 1 200 

на упаковку готовой продукции 200 500 400 200 

7. Начислена заработная плата 
по ставкам и расценкам: 

    

рабочим основного  
производства 5 000 6 000 4 000 3 000 

В том числе за изготовление 
постельных принадлежностей 3 000 3 600 2 400 1 800 

специальной одежды 2 000 2 400 1 600 1 200 

работникам аппарата 
управления швейным цехом 1 000 1 200 800 600 

работникам аппарата 
управления организацией 2 000 2 400 1 600 1 300 

8. Начислены нанимателем от 
заработной платы обязатель-
ные взносы в Фонд социаль-
ной защиты населения Мини-
стерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь 
и страхованию от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболева-
ний. Суммы определить по 
данным операции 7 и установ-
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ленным ставкам отчислений 
согласно действующему зако-
нодательству 

8.1. …     

8.2. …     

Продолжение таблицы 3  

Содержание  

хозяйственных операций 

Вариант 

1-й 2-й 3-й 4-й 

8.3. …     

9. Приняты по акту выполнен-

ные работы сторонней органи-

зацией для основного произ-

водства: 

    

стоимость услуг по тарифам 

без НДС; 250 300 160 150 

ставка НДС на приобретен-

ные услуги – 20%. 

Определить сумму НДС и 
сумму к оплате 

    

10. Начислено сторонним ор-

ганизациям за потребление 

электроэнергии и коммуналь-

ные услуги по тарифам без 

НДС: 

    

на общепроизводственные 

цели 300 320 280 260 

на общехозяйственные  

цели  100 130 220 140 

ставка НДС на приобре-

тенные услуги – 20%.  
    

Определить сумму НДС  
и сумму к оплате 

    

11. Списаны командировоч-

ные расходы по авансовым 

отчетам работников аппарата 

управления организации. В 

первичных документах, под-

тверждающих оплату расхо-
дов, НДС не значится 300 310 380 370 

12. Начислена амортизация 

основных средств: 
    



 
12 

технологического обору-
дования и здания цеха 100 150 170 190 

объектов основных 

средств общехозяйственно-

го назначения 210 230 200 110 

Продолжение таблицы 3  

Содержание  
хозяйственных операций 

Вариант 

1-й 2-й 3-й 4-й 

13. Начислен экологический 

налог (включается в себесто-

имость продукции как косвен-
ные затраты) 40 80 60 50 

14. Начислены налоги, вклю-

чаемые в состав общехозяй-

ственных затрат 60 50 40 30 

15. По данным бухгалтерского 

учета определить и списать 

сумму общепроизводственных 

затрат за месяц. Составить 

расчет их распределения по 

видам изготавливаемой про-

дукции (таблица 4) пропорци-

онально заработной плате 

производственных рабочих 

(см. операцию 7) 

    

16. По данным бухгалтерского 

учета и балансовой увязке 

учетных показателей рассчи-

тать и списать фактическую 

производственную себестои-

мость продукции, выпущен-

ной из основного производства  

    

Незавершенное производство 

на конец месяца 70 60 50 40 

Стоимость продукции по 

учетным ценам склада готовой 

продукции (отпускным ценам 
без НДС) 23 000 27 000 20 000 19 000 

17. Отгружена покупателям го-

товая продукция и учтена вы-

ручка от реализации продук-

ции. В первичных учетных до-     
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кументах значатся: 

стоимость готовой продук-

ции по отпускным ценам 

без НДС; 25 000 30 000 26 000 24 000 

 
Продолжение таблицы 3  

Содержание  

хозяйственных операций 

Вариант 

1-й 2-й 3-й 4-й 

ставка НДС – 20%.     

Определить сумму НДС и сум-

му к оплате     

18. Начислен НДС из выручки от 

реализации продукции по уста-

новленной ставке. Сумму опре-

делить по данным операции 17 

    

19. Определить и списать по 

расчету (таблица 5) фактиче-

скую себестоимость реализо-

ванной готовой продукции по 

данным бухгалтерского учета 

после разноски хозяйственных 

операций 16–17 на соответ-

ствующем бухгалтерском сче-
те 43 «Готовая продукция». 

    

Стоимость продукции на 

начало месяца по учетным це-

нам склада готовой продукции 

(отпускным ценам без НДС) 5 000 7 500 8 000 6 000 

20. Начислены транспортные 

расходы по доставке готовой 

продукции покупателям сторон-

ней организацией. В первичных 

учетных документах значатся:     

стоимость транспортных 

услуг по тарифам без НДС; 350 300 560 320 

ставка НДС – 20%.      

Определить сумму НДС и 

сумму к оплате     

21. Начислена задолженность 

сторонним организациям за     
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рекламу готовой продукции: 

стоимость услуг по тари-

фам без НДС; 250 200 340 280 

ставка НДС на приобре-
тенные услуги – 20%.     

 

Продолжение таблицы 3  

Содержание  
хозяйственных операций 

Вариант 

1-й 2-й 3-й 4-й 

Определить сумму НДС и сум-

му к оплате     

22. С расчетного счета ОАО 

«Маяк» перечислена задол-

женность сторонней органи-

зации за услуги по рекламе. 

Сумму платежа определить  

по данным операции 21 

    

23. На расчетный счет посту-

пил платеж от покупателей за 

реализованную им готовую 

продукцию. Сумму платежа 

определить по данным опера-

ции 17 

    

24. По данным бухгалтерского 

учета определить сумму обще-

хозяйственных затрат за месяц 

и списать их как расходы на 

управление организацией  

    

25. По данным бухгалтерского 

учета определить и списать 

сумму расходов на реализа-

цию продукции, произведен-

ных за месяц 

    

26. Оприходованы излишки ма-

териалов, выявленные при ин-

вентаризации (прочие доходы 

по текущей деятельности) 50 250 200 120 

27. Списана на прочие расходы 

по текущей деятельности деби-

торская задолженность покупа-

телей, безнадежная к взысканию 90 80 60 70 
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28. На увеличение прочих до-

ходов по текущей деятельно-

сти списана кредиторская за-

долженность поставщику по 

истечении срока исковой дав-

ности  120 300 360 240 

Око нчание таблицы 3  

Содержание  

хозяйственных операций 

Вариант 

1-й 2-й 3-й 4-й 

29. На прочие расходы по теку-
щей деятельности списан НДС 
по приобретенным товарам. 
Сумму определить по данным 
операции 28 и установленной 
ставке налога 20% 

    

30. По данным бухгалтерского 
учета определить и списать 
финансовый результат от те-
кущей деятельности строи-
тельной организации за ян-
варь. Закрыть счет 90 «Дохо-
ды и расходы по текущей 
деятельности» 

    

 
 
Тема 3. Стоимостное измерение и методологические основы  

учета хозяйственных процессов 
 
Способы стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета. 

Оценка как элемент метода бухгалтерского учета, ее значение и виды.  
Понятие учетной стоимости (цены), ее виды. 
Понятие затрат и себестоимости объектов учета. Калькуляция как 

способ группировки затрат и определения себестоимости отдельных 
объектов учета. Виды калькуляций. Понятие и виды элементов за-
трат, калькуляционных статей затрат. 

Основные объекты бухгалтерского учета процесса приобретения 
краткосрочных материальных активов, их оценка. Назначение и харак-
теристика бухгалтерского счета 10 «Материалы». Общая схема бухгал-
терского учета операций по приобретению и использованию материа-
лов при оценке их в текущем учете по фактической себестоимости.  

Понятие затрат, издержек и расходов. Характеристика счетов бух-
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галтерского учета, предназначенных для учета производственных за-
трат. Общая схема бухгалтерского учета прямых затрат на производ-
ство продукции (работ, услуг). Общая схема бухгалтерского учета 
общепроизводственных затрат. Порядок распределения и списания 
общепроизводственных затрат. Порядок формирования и списания 
фактической производственной себестоимости продукции (работ, 
услуг). Общая схема бухгалтерского учета общехозяйственных за-
трат. Порядок их списания. 

Назначение и характеристика счета 43 «Готовая продукция». 
Оценка и общая схема бухгалтерского учета движения готовой про-
дукции. Порядок расчета фактической себестоимости реализованной 
готовой продукции.  

Сущность понятий доходы и расходы организации. Классифика-
ция доходов и расходов в бухгалтерском учете. Признание и оценка 
доходов и расходов в бухгалтерском учете. 

Назначение и характеристика бухгалтерского счета 44 «Расходы 
на реализацию». Общая схема бухгалтерского учета расходов на реа-
лизацию. Назначение и характеристика бухгалтерского счета 90 «До-
ходы и расходы по текущей деятельности» и его субсчетов. Общая 
схема бухгалтерского учета доходов и расходов от реализации гото-
вой продукции. Выявление финансового результата от реализации го-
товой продукции. Общая схема бухгалтерского учета прочих доходов 
и расходов по текущей деятельности. Выявление и отражение в учете 
финансового результата от текущей деятельности. 

По данной теме студенты должны выполнить следующие виды работ: 
 на основании данных, представленных в таблице 3, изучить об-

щую схему хозяйственных процессов снабжения, производства, вы-
пуска готовой продукции и реализации продукции покупателю; 

 изучить порядок расчета распределения общепроизводственных 
затрат за отчетный месяц (таблица 4); 

 изучить порядок расчета фактической производственной себе-
стоимости реализованной продукции за отчетный месяц (таблица 5); 

 изучить схему счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятель-
ности» и порядок определения финансовых результатов по текущей 
деятельности организации. 

 
Таблица 4  – Расчет распределения общепроизводственных затрат  

ОАО «Маяк» за январь 20_ г. 

Виды продукции  База распределения Общепроизводственные  
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и другие объекты  
калькуляции 

Основная заработная  

плата производственных 

рабочих, р. 

Удельный  

вес, % 

затраты, р. 

…    

Итого  100  

 

 

Таблица 5  – Аналитические данные счета 43 «Готовая продукция» и расчет  

фактической производственной себестоимости реализованной го-
товой продукции ОАО «Маяк» за _________ 20_ г. 

Показатели 

Стоимость  

готовой про-

дукции по учет-

ным ценам (по 
отпускным це-

нам без НДС) 

Фактическая 

производ-

ственная се-

бестоимость  
готовой про-

дукции 

1 2 3 

1. Остаток на начало отчетного периода, р.   

2. Поступило готовой продукции из производства 
за текущий месяц, р. 

  

3. Всего (стр. 1 + стр. 2), р.   

4. Средний процент фактической производствен-
ной себестоимости готовой продукции в стоимо-
сти продукции по учетным ценам (гр. 3 стр. 3 : 
: гр. 2 стр. 3 ∙ 100), % 

  

5. Реализовано готовой продукции покупателям 
(гр. 3 = гр. 2 стр. 5 ∙ гр. 3 стр. 4 : 100), р.  

  

6. Остаток на конец отчетного периода, (стр. 3 – 
– стр. 5), р.  

  

 
 
Тема 4. Обобщение данных текущего учета 
 
Сущность и значение обобщения данных текущего учета на бухгалтер-

ских счетах. Оборотные и сальдовые ведомости, их виды и назначение. 
Понятие бухгалтерского баланса, его структура и содержание. Ви-

ды бухгалтерских балансов. Типы изменений объектов бухгалтерско-
го учета под влиянием хозяйственных операций.  

По данной теме студенты должны выполнить следующие виды работ: 
 по каждому счету подсчитать обороты за январь и сальдо на 1 февраля;  
 составить оборотную ведомость по открытым синтетическим 

счетам (таблица 6).  
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Таблица 6  – Оборотная ведомость по синтетическим счетам ОАО «Маяк»  

за январь 20_ г., р. 

Наименование  

счетов бухгалтер-

ского учета 

Сальдо  

на 1 _______ 20_ г. 

Обороты  

за __________ месяц 

Сальдо  

на 1 _______ 20_ г. 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

…       

Итого       

2. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Студенты-практиканты должны выполнить следующее: 
 пройти инструктаж по практике;  
 изучить программу практики;  
 выполнить программу практики, полностью осуществляя преду-

смотренные программой работы, стремясь приобрести как можно боль-
ше практических навыков по своей специальности;  

 составить отчет об ознакомительной (учебной) практике, кото-
рый в день сдачи зачета необходимо защитить.  

Руководитель практики от кафедры выполняет следующее: 
 проводит консультации студентов по программе практики;  
 оказывает помощь студенту в составлении отчета о практике; 
 проверяет представленный студентом отчет о прохождении 

практики и оценивает его содержание.  
По окончании практики студент представляет преподавателю 

письменный отчет о выполнении программы практики. 
Отчет об ознакомительной (учебной) практике следует писать со-

гласно изученным темам. 
Титульную страницу (приложение) и текст отчета следует печа-

тать на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210297 мм). 
Все страницы текста нумеруются. В тексте устанавливаются следую-
щие размеры полей: верхнего и нижнего – 20 мм, левого – 30, правого – 
10 мм. Набор текста осуществляется с использованием текстового ре-
дактора Microsoft Word. Расстановка переносов слов в тексте должна 
выполняться автоматически. В основном тексте работы рекомендует-
ся использовать шрифты типа Times New Roman размером 14 пунктов 
с обычным интервалом между печатными знаками. Межстрочный ин-
тервал должен составлять 18 пунктов, количество текстовых строк на 
странице – 39–40.  

На последней странице текста ставится дата и подпись студента.  
Отчет проверяется руководителем практики от университета, ко-

торый оценивает его содержание. Результат защиты отчета простав-



 
19 

ляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. Защита от-
чета проводится в форме дифференцированного зачета. 
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