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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Методические рекомендации по организации и прохождению рабочей практики 

являются частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Методические рекомендации определяют цели и задачи, конкретное содержание, 

особенности организации и порядок прохождения производственной практики 

студентами, а также содержат требования по подготовке отчета о практике. 

Производственная практика является составной частью профессиональных модулей   

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации; ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации»; ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами»; ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской 

отчетности»; ПМ.05 «Выполнение работ по профессии 23369 Кассир» 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям). Требования к содержанию практики 

регламентированы: федеральным государственным образовательным стандартом 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.07. 2014 г. № 832; учебным планом специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); программами профессиональных модулей 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации; ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации»; ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами»; ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской 

отчетности», ПМ.05 «Выполнение работ по профессии 23369 Кассир». Производственная 

практика направлена на формирование общих (ОК) и профессиональных компетенций 

(ПК) по видам профессиональной деятельности. Производственная практика организуется 

и проводится в организациях (предприятиях) различных форм собственности на 

основании заключенных договоров между организацией и колледжем. Прохождение 

практики повышает качество профессиональной подготовки, позволяет закрепить 

приобретаемые теоретические знания, способствует социально-психологической 

адаптации на местах будущей работы. Методические рекомендации предназначены для 

того, чтобы помочь студенту подготовиться к эффективной деятельности в качестве 

бухгалтера. Выполнение заданий практики поможет быстрее адаптироваться к условиям 

профессиональной деятельности по окончанию колледжа и поступлению на работу. 

Прохождение производственной практики является обязательным условием обучения. 

Студенты, не прошедшие практику к экзамену (квалификационному) по 

профессиональному модулю не допускаются. Студенты, успешно прошедшие практику по 

профессиональному модулю, получают «дифференцированный зачёт» и допускаются к 

квалификационному экзамену. Данные методические рекомендации определяют цели и 

задачи, а также конкретное содержание заданий по практике, особенности организации и 

порядок прохождения практики, а также содержат требования к подготовке отчета по 

практике и образцы оформления его различных разделов. Обращаем Ваше внимание, что 

внимательное изучение рекомендаций и консультирование у Вашего руководителя 
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практики от колледжа поможет Вам без проблем получить оценку по практике. 

Консультации по практике проводятся руководителем практики от колледжа по графику, 

установленному на организационном собрании группы перед выходом на практику. 

Посещение этих консультаций позволит своевременно выявить проблемы и, в случае 

необходимости, внести коррекцию в процесс прохождения практики. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 

его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных 

организационно правовых форм. 

В основу практического обучения студентов положены следующие направления: 

 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой студентов; 

 использование в обучении достижений науки и техники, передовой 

организации труда, методов работы с современными средствами.  

Производственная практика студентов является завершающим этапом и проводится 

после освоения ППССЗ и сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, 

предусмотренных ФГОС. 

Целью производственной практики (по профилю специальности) является 

закрепление и углубление первоначальных практических умений, полученных в процессе 

обучения, формирование практического опыта для освоения общих и профессиональных 

компетенций, комплексное освоение обучающимися видами профессиональной 

деятельности. 

Задачами производственной практики (по профилю специальности) является: 

 углубление первоначальных практических умений, полученных в процессе 

изучения учебных дисциплин и междисциплинарных курсов;  

 закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения 

опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии; 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов, технологий; 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм. 

 приобретение студентами навыков организаторской работы и оперативного 

управления производственным участком при выполнении обязанности дублеров 

инженерно-технических работников со средним профессиональным образованием;  

 ознакомление непосредственно на производстве с передовыми 

технологиями, организацией труда и экономикой производства;  

 развитие профессионального мышления и организаторских способностей  в 

условиях трудового коллектива. 

Руководителями практики назначаются преподаватели специальных дисциплин 

или высококвалифицированные специалисты.  

Предприятия, являющиеся базами практики студентами, должны соответствовать 

современным требованиям и перспективам развития вычислительной техники и 

информационных технологий, оснащены высокопроизводительным оборудованием, 

прогрессивными технологиями, иметь в наличии квалифицированный персонал.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения учебной практики должен: 
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ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации»  

иметь практический опыт: 

• документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского  учета 

имущества организации;           

уметь:         

• принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получения 

разрешения на ее проведение;                             

• принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых 

видах носителей;              

• проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах     обяза-

тельных реквизитов;                

• проводить формальную проверку     документов, проверку по существу,  

арифметическую проверку;                

• проводить группировку первичных    бухгалтерских документов по ряду       

признаков;                              

• проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;     

• организовывать документооборот;       

• разбираться в номенклатуре дел;       

• заносить данные по сгруппированным   документам в ведомости учета затрат    

(рас-ходов) - учетные регистры;          

• передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский      

архив;                                  

• передавать первичные бухгалтерские   документы в постоянный архив по   

истечении установленного срока     хранения;                               

• исправлять ошибки в первичных  бухгалтерских документах;               

• понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

• обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского   учета финансово-хозяйственной      деятельности;                           

• поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета             

организации;                            

• проводить учет кассовых операций,    денежных документов и переводов в пути; 

• проводить учет денежных средств на   расчетных и специальных счетах;         

• учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и        

операций по валютным счетам;            

• оформлять денежные и кассовые   документы;                              

• заполнять кассовую книгу и отчет  кассира в бухгалтерию;                  

• проводить учет основных средств;      

• проводить учет нематериальных активов;                                

• проводить учет долгосрочных   инвестиций;                             

• проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;                           

• проводить учет материально- производственных запасов;               

• проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;        

• проводить учет готовой продукции и ее реализации;                             

• проводить учет текущих операций и расчетов;                               

• проводить учет труда и заработной  платы;                                  

• проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;                

• проводить учет собственного капитала; 

• проводить учет кредитов и займов;   
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• устанавливать и настраивать программные продукты фирмы «1С»; работать с 

основными компонентами программы и получать печатные формы необходимых 

документов в программе «1С:Предприятие –Бухгалтерия 8»; добавлять, удалять, 

редактировать учетные записи в журналах операций, журналах проводок, справочниках 

программы.  

знать:                                  

• основные правила ведения  бухгалтерского учета в части            

документирования всех хозяйственных действий и операций;                    

• понятие первичной бухгалтерской  документации;                           

• определение первичных бухгалтерских  документов;                             

• унифицированные формы первичных бухгалтерских документов;               

• порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной,  

по существу, арифметической;            

• принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;     

• порядок проведения таксировки и контировки  первичных бухгалтерских    

документов;                             

• порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных регистров;  

• правила и сроки хранения первичной   бухгалтерской документации;             

• сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной   

деятельно-сти организаций;               

• теоретические вопросы разработки и   применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной деятельности организации;               

• инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;                   

• принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета   

организа-ции;                            

• классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию,    

назначению и структуре;                 

• два подхода к проблеме оптимальной   организации рабочего плана счетов- автоно-

мию финансового и управленческого учета и объединение финансового и 

управленческого учета;                  

• учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;          

• учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;                     

• особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валют-

ным счетам;                        

• порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения        кассовой 

книги;                         

• правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;                            

• понятие и классификацию основных средств;                                

• оценку и переоценку основных средств; 

• учет поступления основных средств;    

• учет выбытия и аренды основных  средств;                                

• учет амортизации основных средств;    

• особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств;      

• понятие и классификацию   нематериальных активов;                 

• учет поступления и выбытия  нематериальных активов;                 

• амортизацию нематериальных активов;   

• учет долгосрочных инвестиций;         

• учет финансовых вложений и ценных бумаг;                                  

•  учет материально-производственных запасов: понятие, классификацию и    оценку 

материально-производственных  запасов;                                

• документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов;                                
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• учет материалов на складе и в   бухгалтерии;                            

• синтетический учет движения   материалов;                             

• учет транспортно-заготовительных   расходов;                               

• учет затрат на производство и  калькулирование себестоимости;          

• систему учета производственных затрат и их классификацию;                     

• сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

• особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств;     

• учет потерь и непроизводственных  расходов;                               

• учет и оценку незавершенного   производства;                           

• калькуляцию себестоимости продукции;  

• характеристику готовой продукции,   оценку и синтетический учет;            

• технологию реализации готовой  продукции (работ, услуг);               

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

• учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг;                                  

• учет дебиторской и кредиторской   задолженности и формы расчетов;         

• учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными    

лицами; 

• способы установки и настойки программы «1С: Предприятие –Бухгалтерия 8»; 

основные пункты главного и контекстного меню программы; основные понятия 

программы:  план счетов типовой конфигурации, счета и подсчета, субконто, 

бухгалтерская проводка; работу с журналами документов, справочниками, отчетами и 

бухгалтерским балансом; методы создания, редактирования и настройки журнала 

документов;  методы создания структуры справочника, добавления записи в справочник, 

создания печатной формы справочника;  способы  получения бухгалтерских  документов 

и отчетов. 

ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации» 

иметь практический опыт: 

• ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

уметь: 

• рассчитывать заработную плату сотрудников; 

• определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;  

• определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 

деятельности;  

• определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности;  

• проводить учет нераспределенной прибыли; 

• проводить учет собственного капитала; 

• проводить учет уставного капитала;  

• проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;  

• проводить учет кредитов и займов;  

• определять цели и периодичность проведения инвентаризации;  

• руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имущества;  

• пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

имущества; 

• давать характеристику имущества организации; 

• готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, не-обходимой для проведения инвентаризации; 
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• 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 

при-чин их возникновения; 

• составлять акт по результатам инвентаризации; 

• проводить выверку финансовых обязательств; 

• участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; проводить инвентаризацию расчетов; 

• определять реальное состояние расчетов; 

• выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

• проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

знать: 

• учет труда и 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;  
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• 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). 

    ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

иметь практический опыт: 

• проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

уметь: 

• определять виды и порядок налогообложения; 

• ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

• выделять элементы налогообложения;  

• определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  

• оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов 

и сборов; 

• организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

• заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;  

• выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

• выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и 

пени; пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

• проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

• определять объекты налогообложения для исчисления ЕСН; 

• применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН; 

• применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования 

Российской Федерации;  

• оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм ЕСН в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

• осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию";  

• проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

• использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 

• осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

• заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 
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• выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 

реквизиты; оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 

• пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

• заполнять данные статуса плательщика, Индивидуального номера 

налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, Кода причины постановки на учет (далее - 

КПП) получателя; 

• наименования налоговой инспекции, Кода бюджетной классификации (далее - 

КБК), Общероссийский классификатор административно-территориальных образований 

(далее - ОКАТО), основания платежа, страхового периода, номера документа, даты 

документа; 

• пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды;  

• осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

знать: 

• виды и порядок налогообложения; систему налогов Российской Федерации; 

• элементы налогообложения; источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

• оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов 

и сборов; 

• аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

•  порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

• правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 

налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

• коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и 

пени; 

• образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

• учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 

• сущность и структуру ЕСН; объекты налогообложения для исчисления ЕСН; 

• порядок и сроки исчисления ЕСН; особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд 

социального страхования Российской Федерации;  

• оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм ЕСН в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

• начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; использование средств внебюджетных 

фондов; 

• процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

• порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

• образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; процедуру контроля прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности». 

      иметь практический опыт: 

• составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; 
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• составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во вне-

бюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую 

отчетность, в установленные законодательством сроки; 

• участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

• анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

уметь: 

• отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации;  

• определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

• закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

• устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; осваивать новые 

формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по перерегистрации организации 

в государственных органах; 

знать:  

• определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации; 

• механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных 

за отчетный период;  

• методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 

отчетный период; порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

• методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 

• требования к бухгалтерской отчетности организации; состав и содержание форм 

бухгалтерской отчетности; 

• бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности;  

• методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности;  

• процедуру составления пояснительной записки к  бухгалтерскому балансу; 

•  порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 

• порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

• сроки представления бухгалтерской отчетности; 

• правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления не-

правильного отражения хозяйственных операций;  

• формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению; 

• форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

•  сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

• содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению;  

• порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, вне-

бюджетных фондах и статистических органах;  

• методы финансового анализа; 

• виды и приемы финансового анализа; 

• процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

• порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по 

показателям баланса; 

• порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 
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• процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;  

• порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

• состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

• процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; процедуры анализа 

отчета о финансовых результатах: 

• принципы и методы общей оценки деловой активности организации, технологию 

расчета и анализа финансового цикла; 

• процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности; процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих». 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной практики является овладение 

студентами видами профессиональной деятельности, в том числе профессиональными 

компетенциями (ПК) и общими  компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ  и оценку  информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 

ОК 6. Работать в коллективе и команде,  эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

профессиональных (ПК) компетенций: 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
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ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

ПК 3.1 Ф Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных организации 

ПК 3.3 

 

Ф Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды 

ПК 4.1 

 

 

О Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период 

 

ПК 4.2 С Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки 

ПК 3.1 

 

     Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных организации 

 

ПК 3.2 

 

     Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям 

ПК 3.3 

 

      Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды 

      ПК 3.4       Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям 

 

ПК 4.1 

 

 

     Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период 

 

ПК 4.2 

 

        Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки 

ПК 4.3 

 

 

       Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки 

ПК 4.4 С  Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

     ПК 1.1       Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.3       Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 3.2       Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям 
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ПК 3.4      Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

 

 
 

Название ПК 
Результат, полученный при 

прохождении практики 

Отражение  

результата 

ПК 1.1  Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

документы 

- уметь обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы 

Дневник, разделы в 

отчете студента: анализ 

поставленной задачи 

и алгоритм решения 

ПК 1.2  Разрабатывать и 

согласовывать с руководством 

организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации 

- уметь разрабатывать и 

согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации 

Дневник, разделы в 

отчете студента: анализ 

поставленной задачи 

и алгоритм решения 

ПК 1.3  Проводить учет 

денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые 

документы 

- уметь проводить учет денежных 

средств, оформлять денежные и 

кассовые документы 

Дневник, разделы в 

отчете студента: анализ 

поставленной задачи 

и алгоритм решения ПК 1.4  Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету имущества организации 

на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

- научиться формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

имущества организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Дневник, разделы в 

отчете студента: анализ 

поставленной задачи 

и алгоритм решения 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников имущества 

организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского 

учета. 

-  уметь формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников 

имущества организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Дневник, разделы в 

отчете студента: анализ 

поставленной задачи 

и алгоритм решения 

ПК 2.2. Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии 

по инвентаризации имущества в 

местах его хранения. 

-  грамотно выполнять поручения 

руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах 

его хранения. 

Дневник, разделы в 

отчете студента: анализ 

поставленной задачи 

и алгоритм решения 

ПК 2.3. Отражать в 

бухгалтерских проводках зачет 

и списание недостачи ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные разницы) 

по результатам инвентаризации. 

-  научиться отражать в 

бухгалтерских проводках зачет и 

списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации. 

Дневник, разделы в 

отчете студента: анализ 

поставленной задачи 

и алгоритм решения 

ПК 2.4. Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

- уметь проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

Дневник, разделы в 

отчете студента: анализ 

поставленной задачи 

и алгоритм решения 
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ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

- Уметь формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

Дневник, разделы в 

отчете студента: анализ 

поставленной задачи 

и алгоритм решения 

ПК 3.2. Оформлять платежные 

документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

- научиться оформлять платежные 

документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Дневник, разделы в 

отчете студента: анализ 

поставленной задачи 

и алгоритм решения 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

-  уметь формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды. 

Дневник, разделы в 

отчете студента: анализ 

поставленной задачи 

и алгоритм решения 

ПК 3.4. Оформлять платежные 

документы на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

- уметь оформлять платежные 

документы на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды, 

контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

Дневник, разделы в 

отчете студента: анализ 

поставленной задачи 

и алгоритм решения 

ПК 4.1. Отражать нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации, 

определять результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

-  уметь отражать нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое 

положение организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

Дневник, разделы в 

отчете студента: анализ 

поставленной задачи 

и алгоритм решения 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской отчетности в 

установленные 

законодательством сроки. 

-  знать формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

Дневник, разделы в 

отчете студента: анализ 

поставленной задачи 

и алгоритм решения 

ПК 4.3. Составлять налоговые 

декларации по налогам и сборам 

в бюджет, налоговые декларации 

по Единому социальному налогу 

(далее - ЕСН) и формы 

статистической отчетности в 

установленные 

законодательством сроки. 

- уметь составлять налоговые 

декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по 

Единому социальному налогу (далее 

- ЕСН) и формы статистической 

отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

Дневник, разделы в 

отчете студента: анализ 

поставленной задачи 

и алгоритм решения 

ПК 4.4. Проводить контроль и 

анализ информации об 

имуществе и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и 

доходности. 

 - знать алгоритм контроля и анализа 

информации об имуществе и 

финансовом положении организации, 

ее платежеспособности и доходности. 

Дневник, 

электронный файл 

ПМ, раздел в отчете 

студента: описание 

ПМ. 
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Формирование общих компетенций (ОК) 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные 

Дневник. Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе прохождения 

практики. Характеристика. Отзыв 

руководителя. Экспертная оценка 

разделов отчета. Защита результатов по 

практике. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- работа на ПК Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе прохождения практики. Отзыв 

руководителя. Характеристика. 

Экспертная оценка разделов отчета, 

структурной схемы алгоритма, тестовых 

наборов и сценариев. Защита результатов 

по практике.  

Название ОК Результат, который Вы 

должны получить при 

прохождении практики 

Результат должен найти отражение 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Дневник. Отчет студента. Интерпретация 

результатов наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе прохождения 

практики. Характеристика. Защита 

результатов по практике. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

- выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач. 
 Дневник. Отчет студента. Интерпретация 

результатов наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе прохождения 

практики. Характеристика. Отзыв 

руководителя. Экспертная оценка разделов 

отчета. Защита результатов по практике. 

- оценка эффективности и 

качества выполнения. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них 

ответственность 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач. 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе прохождения практики. 

Характеристика. Отзыв руководителя. 

Экспертная оценка разделов отчета. 

Защита результатов по практике 
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В отчете должны быть отражены следующие элементы: 

1. Род деятельности и история предприятия (организации). 

2. Краткая характеристика выпускаемой продукции (услуг, видов деятельности). 

3. Организационная структура предприятия, подразделения.  

4. Правила внутреннего распорядка на предприятии, режим работы, охрана труда. 

5. Должностные обязанности специалиста по бухгалтерскому учету. 

6. План счетов бухгалтерского учета организации.  

7. Бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета.  

8. Платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет.  

9. Индивидуальное задание руководителя  

10. Впечатление о работе на предприятии и предложения по совершенствованию 

производственных процессов, порядку прохождения практики.  

11. Приложения.  

 

 

 

 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе прохождения практики. 

Характеристика. Отзыв руководителя. 

Защита результатов по производственной 

практике 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе прохождения практики. Отзыв 

руководителя. Характеристика. Защита 

результатов по практике 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

 - организация 

самостоятельных  занятий при 

изучении  профессионального 

цикла 

модуля 

 

Дневник. Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

 процессе прохождения практики. 

Характеристика. Отзыв руководителя. 

Экспертная оценка разделов отчета, 

структурной схемы алгоритма, тестовых 

наборов и сценариев, технической 

документации, структурированности 

программного кода, стиля 

программирования. Защита результатов 

по практике 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- анализ инноваций в области 

бухгалтерского учета 
Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе прохождения практики. 

Характеристика. Отзыв руководителя. 

Экспертная оценка разделов отчета. 

Защита результатов по практике 
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Перечень документов, прилагаемых в качестве приложений к отчету по практике: 

 

1. Договор с предприятием. 

2. Аттестационный лист. 

3. Дневник прохождения практики. 

  Практика может быть организована в организациях (предприятиях) 

различных форм собственности на основании заключенных договоров между 

организацией и образовательным учреждением. 

    По прибытии на место прохождения практики, Вы совместно с куратором 

составляете календарный план прохождения практики по профилю специальности. 

При составлении плана следует руководствоваться заданиями по практике. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКОЙ 

 

4.1  Требования к условиям проведения производственной практики. 
Закрепление баз практик осуществляется администрацией колледжа.  
Производственную практику обучающиеся проходят на предприятиях и организациях 

различных форм собственности города и области, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Обучающиеся при прохождении производственной практики в организациях обязаны: 

 своевременно прибыть на место практики; 

 соблюдать внутренний распорядок, соответствующий действующим нормам 

трудового законодательства; 

 выполнять требования охраны труда и режима рабочего дня, действующие в данной 

организации (учреждении);  

 подчиняться действующим в организации, учреждении правилам;  

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;  

 полностью выполнять виды работ, предусмотренные программой производственной 

практики;  

 собрать и обобщить материалы, необходимые для написания отчета; 

 ежедневно заполнять дневник практики и фиксировать в нем все виды работ, 

выполняемые в течение рабочего дня; 

 регулярно (не реже 1 в неделю) информировать руководителя практики от колледжа 

о проделанной работе; 

 по окончании производственной практики предоставить в колледж оформленный 

отчет, дневник, характеристику и портфолио подготовленные в строгом соответствии с 

требованиями; 

 сдать отчет, дневник, характеристику и портфолио по производственной практике в 

установленные сроки.  

Обязанности руководителя практики от колледжа: 

 провести организационное собрание студентов перед началом практики; 

 осуществление руководства практикой; 

 установить связь с руководителем практики от организации, согласовать и уточнить 

с ним индивидуальный план практики, исходя из особенностей предприятия; 

 обеспечить контроль своевременного начала практик; 

 посетить организацию, в которой студент проходит практику, встретиться с 

руководителями организаций с целью обеспечения качества прохождения практики 

студентами; 

 обеспечить контроль соблюдения сроков практики и ее содержания; 
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 оказывать методическую помощь студентам при сборе материалов и выполнении 

отчетов; 

 провести итоговый контроль отчета по практике в форме дифференцированного 

зачета с оценкой, которая выставляется руководителем практики от колледжа на основании 

характеристики полученной от руководителя практики от организации, дневника, отчета и 

собеседования со студентом с учетом его личных наблюдений; 

 вносить предложения по улучшению и совершенствованию проведения  практики 

перед руководством колледжа. 

Обязанности руководителя практики от  предприятия: 

 знакомится с содержанием заданий на практику и способствует их выполнению на 

рабочем месте; 

 знакомит практиканта с правилами внутреннего распорядка; 

 предоставляет максимально возможную информацию, необходимую для 

выполнения заданий практики; 

 в случае необходимости вносит коррективы в содержание и процесс организации 

практики студентов; 

 по окончании практики дает характеристику о работе студента-практиканта; 

 контролирует работу практиканта во время прохождения производственной 

практики; 

 по итогам производственной практики заполняет характеристику на обучающегося. 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании плана – 

графика консультаций и контроля за выполнением обучающимися тематического плана 

производственной практики. 

Итогом производственной практики является дифференцированный зачёт, который 

выставляется руководителем практики от учебного заведения на основании 

аттестационного листа, представленных обучающимся характеристики, дневника, отчета, а 

также с учетом результатов проведенного с обучающимся собеседования. 

Обучающиеся, не выполнившие план производственной практики, не допускаются к 

государственной (итоговой) аттестации.  

 

 

4.2 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Производственная практика проводится в сроки, указанные в учебном плане по 

специальности 38.03.02 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Производственная практика производится концентрированно в рамках каждого 

профессионального модуля.  

Условием допуска обучающихся к производственной практике является освоенная 

учебная практика. 

Базами проведения производственной практики являются организации, учреждения и 

предприятия имеющие структурные подразделения соответствующие профилю 

профессиональной деятельности обучающихся практикантов, с которыми колледж 

заключил договоры. 

Направление обучающихся на практику производится на основе приказа по учебному 

заведению. 

Перед началом практики проводится организационное собрание, на котором 

обучающиеся получают разъяснения по прохождению производственной практики, 

выполнению индивидуальных заданий, а также необходимые документы (титульный лист 

отчета, дневник практики, программу практики, индивидуальное задание и т.п.) 
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С момента начала производственной практики на обучающихся распространяются 

правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, действующие в 

организации. 

В период производственной практики обучающиеся наряду со сбором материалов для 

отчета должны по возможности участвовать в решении текущих производственных задач 

организации – базы практики. 

Обучающемуся, не выполнившему программу практики, продлевается срок ее 

прохождения. Если программа не выполнена по виде принимающей стороны, обучающийся 

направляется в другую организацию до выполнения программы. В случае невыполнения 

программы производственной практики, непредставления отчета о практике по вине 

обучающегося, либо получения отрицательного отзыва руководителя практики от 

организации, где практиковался обучающийся, и неудовлетворительной оценки при защите 

отчета обучающийся отчисляется из колледжа. 

Руководитель практики от предприятия осуществляет повседневное руководство и 

контроль за ее ходом, знакомит обучающегося с правилами внутреннего распорядка, 

действующего в организации, его должностными обязанностями, оказывает помощь 

обучающемуся с целью выполнения всей программы практики в условиях работы данного 

предприятия, по итогам производственной практики дает характеристику практиканту.  

Перед началом практики проводится организационное собрание. Посещение 

организационного собрания и консультаций по практике - обязательное условие её 

прохождения! 

Организационное собрание проводится с целью ознакомления Вас с приказом, 

сроками практики, порядком организации работы во время практики в организации, 

оформлением необходимой документации, правилами техники безопасности, распорядком 

дня, видами и сроками отчетности и т.п. 

ВАЖНО! С момента зачисления практикантов на рабочие места на них 

распространяются правила охраны труда и внутреннего распорядка, действующие на 

предприятии! 

Основные обязанности студента в период прохождения практики. 

Перед началом практики студенты должны: 

- принять участие в организационном собрании по практике; 

- получить направление (договор) на практику; 

- получить задания; 

- изучить задания и спланировать прохождение практики; 

- согласовать с руководителем практики от образовательного учреждения и свой 

индивидуальный план прохождения практики. 

В процессе оформления на практику студент должен: 

- иметь при себе документы, подтверждающие личность, для оформления допуска к месту 

практики, направление; 

-  подать в отдел кадров договор и направление на практику; 

- в случае отказа в оформлении на практику или при возникновении любых спорных 

вопросов в процессе оформления немедленно связаться с руководителем практики от ОУ 

или заведующим практикой; 

- в трёхдневный срок представить руководителю практики подтверждение о приёме на 

практику. 

В процессе прохождения практики студенты должны: 

- соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной безопасности, 

производственной санитарии, выполнять требования внутреннего распорядка предприятия; 

- ежедневно согласовывать состав и объём работ с наставником; 

- информировать наставника о своих перемещениях по территории предприятия в 

нерабочее время с целью выполнения отдельных заданий; 
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- вести записи в дневниках в соответствии с индивидуальным планом; 

- принимать участие в групповых или индивидуальных консультациях с руководителем 

практики от образовательного учреждения и предъявлять для проверки результаты 

выполнения заданий в соответствии с индивидуальным планом; 

- с разрешения (руководителя практики от предприятия/наставника) участвовать в 

производственных совещаниях, планёрках и других административных мероприятиях. 

По завершению практики студенты должны: 

- принять участие в заключительной групповой консультации; 

- принять участие в итоговом собрании; 

- получить характеристику-отзыв (руководителя практики от предприятия/наставника); 

- представить отчет по практике руководителю от ОУ. 

Обязанности руководителя практики от ОУ: 

- провести организационное собрание студентов перед началом практики; 

- обеспечить контроль своевременного начала практики, прибытия и нормативов работы 

студентов на предприятии; 

- обеспечить контроль соблюдения сроков практики и ее содержания; 

- оказывать методическую помощь студентам при сборе материалов и выполнении отчетов; 

- провести итоговый контроль отчета по практике в форме зачета, которая выставляется 

руководителем практики на основании оценок со стороны куратора практики от 

предприятия, собеседования со студентом с учетом его личных наблюдений; 

- вносить предложения по улучшению и совершенствованию проведения практики перед 

руководством ОУ. 

Обязанности руководителя практики от предприятия. 

Ответственность за организацию и проведение практики возлагается на руководителя 

подразделения, в котором студенты проходят практику. 

Руководитель практики: 

-  знакомится с содержанием заданий на практику и способствует их выполнению на 

рабочем месте; 

- знакомит практиканта с правилами внутреннего распорядка; 

- предоставляет максимально возможную информацию, необходимую для выполнения 

заданий практики; 

- в случае необходимости вносит коррективы в содержание и процесс организации 

практики студентов; 

- по окончании практики дает характеристику о работе студента- практиканта; 

- оценивает работу практиканта во время практики. 

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

Отчет по производственной практике представляет собой комплект материалов, 

включающий в себя документы на прохождение практики; материалы, подготовленные 

практикантом и подтверждающие выполнение заданий по практике. 
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Приложение 1 

                                                         Аттестационный лист по производственной практике 

 

1.Ф.И.О. обучающегося:  

 

2.Специальность:  

 

3. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

_____________________________________________________________ 

 

4. Время проведения практики  

 

5. Виды,  объем и качество выполнения работ обучающимся во время практики  

№ 

п/п 

Виды работ Объём 

часов 

Качество выполнения работ 

Руководитель от 

предприятия 

Руководитель 

от колледжа 

1 

Тема 1.  

1.     

2.     

2 

Тема 2.  

    

    

    

    

3 

 

Тема 3.  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Тема 4.   

    

4 

    

    

    

    

    

     

     

 ИТОГО    

 

Заключение о прохождении производственной практики ответственного лица 

организации, в которой проходила практика:____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 



 

 

6. Итоговая оценка: 

___________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от колледжа ________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия _____________________________ 

 

М.п. 

 

Дата ____________ 
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Приложение 2 
 

ДНЕВНИК  

по прохождению практики студентов 

 

фамилия, имя, отчество 

 

___________курс ___________группы_________________________________ 

Специальность 38.02.03 «Экономика и  бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТАМ 

Студент при прохождении практики обязан: 

- выполнять задания по практике, активно участвовать в общественной жизни 

коллектива предприятия; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками; 

- систематически работать над составлением отчета в соответствии с заданием и 

программой практики с таким расчетом, чтобы отчет был закончен к моменту окончания 

практики; 

- ежедневно кратко записывать в дневнике все, что проделано за день по 

выполнению программы практики индивидуальных заданий; 

- подчиняться действующим на предприятии, в учреждении правилам внутреннего 

распорядка; 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- представлять еженедельно дневник на просмотр руководителю от колледжа и 

предприятия, которые подписывают дневник просмотра, делают свои замечания; 

- по окончании практики представлять дневник и отчет руководителю практики от 

предприятия для просмотра и составления отзыва; 

- сдать дневник с отчетом на кафедру в последние три дня практики. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДНЕВНИК СТУДЕНТА ПО ПРАКТИКЕ 

Фамилия __________________________________________________________ 

Имя ______________________________________________________________ 

Отчество __________________________________________________________ 

Курс _______________________группа_________________________________ 

Специальность _____________________________________________________ 

 

 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ ОТ КОЛЛЕДЖА 

Фамилия __________________________________________________________ 

Имя ______________________________________________________________ 

Отчество __________________________________________________________ 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Должность ________________________________________________________ 

Фамилия __________________________________________________________ 

Имя ______________________________________________________________ 

Отчество _________________________________________________________ 
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ЗАДАНИЕ КОЛЛЕДЖА НА ____________________________ПРАКТИКУ 

1._________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Индивидуальное задание__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Задание по организационно-экономическим вопросам: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Задание по технике безопасности, охране труда и противопожарным 

мероприятиям:_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Сроки практики 
Место прохождения практики 

обучающегося 

Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Подписи руководителей практики 

От колледжа _____________________от предприятия__________________ 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося(юся) в ЧПОУ Колледж «Современная школа бизнеса» 

____________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

группы _________ специальности_______________________________________________ 

проходившего (шей) практику с ____________ по ___________ 20____ г. 

на предприятии ______________________________________________________________ 

За время прохождения практики зарекомендовал (а) себя:___________________________ 

1. Качество и содержание выполненных работ_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Производственная дисциплина ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Индивидуальные особенности личности_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Отношение с сотрудниками предприятия и клиентами____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Проявление интереса к профессии________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заключение руководителя практики от предприятия 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Практику прошел (прошла) с оценкой__________________________________________ 

М.П.                                                         ________________________/___________________ 
                                                                                                          ( фамилия, инициалы)                                                 (подпись)  

«_____»_______________ 2020 г. 

 

Заключение руководителя практики от ЧПОУ Колледж «СШБ» 

Оценки: 

1.Практическая работа (выполненные расчеты и заключения)_______________________ 

2. Документация _____________________________________________________________ 

3.Аттестация (дифференцированный зачет)_______________________________________ 

                                                    _____________________/_________________ 
                                                                                                     ( фамилия, инициалы)                                                 (подпись)  

«_____»_______________ 2020  г. 



 

Приложение 3 

ДОГОВОР 

 

на проведение производственной (профессиональной) практики студентов 

 

г.Ставрополь    от «____»______________20_г. 

 

Мы,  нижеподписавшиеся: Частное профессиональное образовательное учреждение 

Колледж «Современная школа бизнеса», в лице директора Ледович Натальи Игоревны, 

действующее на основании Устава (далее Колледж) с одной стороны, 

и____________________________________________________________________________

_______________________________________________________в лице 

руководителя_____________________________________________________ ,                             

действующего на основании Устава (далее Организация),с другой стороны, в 

соответствии с Положением о производственной (профессиональной) практики студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Организация принимает на производственную (профессиональную) практику, 

студента __ курса, специальности: ______________, ___________________  в 

период с  _________. по ___________.  (__недель). 

1.1. Предоставить вышеназванному колледжу места практик в соответствии с 

программой практики; 

1.2. Осуществить подбор непосредственных руководителей практики от организации из 

числа постоянно работающих в них квалифицированных специалистов в отделах, 

структурных подразделениях, участках и других объектах практики; 

1.3. Организовать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда и промышленной безопасности и проверку знаний 

требований охраны труда и пожарной безопасности; 

1.4. Предоставлять студентам-практикантам возможность пользоваться имеющейся 

литературой, технической и другой документацией; 

1.5.Не допускать использования практикантов на работах, не предусмотренных 

программой практики; 

1.6.Оценивать качество работы практикантов, составлять производственные 

характеристики с отражением в них выполнение программы практики и индивидуальных 

заданий; 

1.7. Оказывать помощь в подборе материала для курсовых и выпускных 

квалификационных работ; 

1.8. Обеспечить практическое обучение студентов на современной технологической 

базе, с использованием современного оборудования и прогрессивных технологий. 

2. Колледж со своей стороны обязуется: 

2.1.Согласовывать и предоставлять графики прохождения производственной 

(профессиональной) практики; 

2.2.Направлять студентов-практикантов на практику в сроки, определенные графиком и  

программой практики; 

2.3.Обеспечивать прибытие студентов на практику; 

2.4.Назначать руководителей практики от учебного заведения из числа преподавателей 

специальных дисциплин; 

2.5.Совместно с руководителем практики от организации составлять рабочую программу 

проведения практики, перечень индивидуальных технических заданий, перечень вопросов 

и заданий к дифференцированному зачету; 
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2.6.Осуществлять контроль, за правильностью использования студентов в период 

практики, выполнением ими программы практики и за соблюдением студентами-

практикантами правил внутреннего распорядка организации; 

2.7.Оказывать методическую помощь студентам. 

3. Все спорные вопросы по настоящему договору разрешаются в соответствии с 

существующим законодательством. 

4. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до 

окончания практики. 

5. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в учебном 

заведении, другой - в организации. 

6. Настоящий договор не налагает на его участников никаких финансовых 

обязательств. 

7. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

 

«Колледж» 

355008, г. Ставрополь, 

 проспект К.Маркса, 7 

ЧПОУ Колледж  

«Современная школа бизнеса» 

ИНН 2636047150  

КПП 263601001 

ОКТМО 07701000 

Г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 7 

р/с № 40703810960100092811 

ДО №0155 Ставропольского ОСБ 5230, 

г.Ставрополь Юго-Западный Банк ПАО 

Сбербанк 

доп. офис № 5230/0155 

 г. Ставрополь, ул. Ленина, 295 

БИК 040702615 

к/сч № 30101810907020000615 

 

Директор                   Н.И. Ледович 

«Организация» 

________________________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

____________ 

колледжа  
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