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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (преддипломной) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) (далее 

производственная практика) является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ) специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения 

квалификации бухгалтер и основных видов деятельности: 

ВД 1 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации 

ВД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации. 

ВД 3 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

ВД 4 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

 

Целью производственной практики является  подготовка студента к самостоятельной 

трудовой деятельности и сбор практического материала для написания выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). 

Задачами производственной практики являются: 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- проверка готовности студента к самостоятельной трудовой деятельности; 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта, 

практической деятельности студентов в сфере изучаемой специальности; 

- сбор и анализ материалов к выпускной квалификационной работе (дипломной работе). 

 

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики 

 

В результате прохождения производственной практики по видам деятельности 

обучающийся должен уметь: 

 

Виды деятельности Требования к практическому опыту 

ВД 1 Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

 

Иметь практический опыт  

− документирования хозяйственных операций и ведения 

бухгалтерского учета активов организации. 

 

ВД 2 Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации. 

Иметь практический опыт  

− в ведении бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении работ по 

инвентаризации активов и обязательств организации; 

− в выполнении контрольных процедур и их 

документировании; 

– подготовке оформления завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля. 
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ВД 3 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

Иметь практический опыт  

− в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами; 

− в осуществлении налогового учета и налогового 

планирования в организации; 

− в применении налоговых льгот; 

– в разработке учетной политики в целях налогообложения. 

ВД 4 Составление и 

использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Иметь практический опыт  

– в составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

использовании ее для анализа финансового состояния 

организации; 

составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым 

взносам во внебюджетные фонды и форм статистической 

отчетности, входящих в бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность, в установленные законодательством сроки; 

− в участии в счетной проверке бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

− в анализе информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности; 

− в применении налоговых льгот; 

− в разработке учетной политики в целях 

налогообложения. 

 

 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы производственной 

практики: 

Всего – 144 часа. 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 (преддипломной) 

 

 

Результатами освоения производственной практики является сформированность у 

обучающихся практических умений в рамках профессиональных модулей по основным видам 

деятельности, общих и профессиональных компетенций. 
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Код 

компетенции 

Наименование результата обучения 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

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 активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

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 и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.5 Организовывать налоговый учет 

ПК 3.6 Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры 

налогового учета. 
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ПК 3.7 Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, 

обязательных к уплате 

ПК 3.8 Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при 

исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты 

ПК 3.9 Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

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 (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3 Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности  установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового 

положения организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана. 

ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков. 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (преддипломной) 

3.1. Структура  и содержание производственной практики  

 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей 

Количество 

часов на ПМ 
Виды работ Содержание практики  

  
Подготовительный (организационный) 

этап производственной практики  

Вводный инструктаж. Ознакомление с целями и задачами 

практики, знакомство с руководителями практики от 

организации, решение организационных вопросов. Выдача 

индивидуального задания. Пояснения к сбору документации. 

  
Основной этап производственной 

практики  

Выполнение индивидуального задания*, сбор и обработка 

практического материала, оформление отчета по 

производственной практике. 

В рамках ПМ.01 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

 

 

 

144 – ознакомление с учредительными 

документами  предприятия, его 

деятельностью 

 

 

 

 

− Пройти вводный инструктаж по технике безопасности.  

− Изучить документы предприятия: устав, свидетельство о 

внесении в государственный реестр предприятий, кодов, 

присвоенных статистикой, свидетельств о постановке на учет в 

налоговую инспекцию, ПФ, ФСС; договор об открытии 

расчетного счета. 

− Дать  характеристику предприятия: установить вид и сферу 

деятельности, организационно-правовую форму, 

специализацию, лицензирование, полное и сокращенное 

наименование, местонахождение, история создания и развития 

предприятия. 

– Ознакомиться с функциями и задачами предприятия. 

– ознакомление с организационной 

структурой управления предприятия и с 

должностными инструкциями 

бухгалтера 

 

 

− Определить организационную структуру управления по 

функциональному назначению с указанием отделов, должностей и 

местонахождения руководящего персонала. 

− Составить организационную структуру управления 

предприятия. 

− Составить должностную инструкцию для бухгалтера. 
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− Охарактеризовать кадровый потенциал организации и его 

формирование (профессиональный состав, квалификационный и 

образовательный уровень кадров, функции персонала разных 

категорий, занятых в предприятии; систему работы с кадрами, 

методы повышения эффективности труда). 

– организация бухгалтерского и 

налогового учета 

 

– Провести анализ  соответствия бухгалтерской и налоговой 

политики организации  нормативным документам. 

⎯ Указать систему налогообложения, которую применяет 

предприятие, указать перечень уплачиваемых налогов и сборов. 

⎯ Охарактеризовать учетную политику для целей 

бухгалтерского учета. 

− Провести анализ рабочего плана счетов предприятия. 

− Внести предложения о совершенствовании учетной, 

налоговой политики, рабочего плана счетов. 

− Проанализировать форму ведения бухгалтерского учета 

предприятия (автоматизированная, упрощенная, журнально-

ордерная).  

– обработка первичных бухгалтерских 

документов 

 

– Провести анализ форм первичной документации, 

используемой организацией (указать какие документы 

оформляются на предприятии, утверждаются ли их формы, 

разрабатываются ли формы документов самостоятельно или 

используются формы, утвержденные Госкомстатом; все ли 

документы имеют реквизиты, указанные в ФЗ 402). 

– Выполнить в качестве помощника бухгалтера: приемку,  

обработку, проверку первичных документов. 

– Провести анализ  документооборота с момента поступления 

документов в бухгалтерию до сдачи в архив. 

– Провести анализ графика документооборота. Провести 

анализ сроков хранения документов  предприятия 

(соблюдаются ли сроки хранения документов, составляются ли 

акты уничтожения документов, как осуществляется порядок их 

уничтожения). 

– формирование  бухгалтерских 

проводок по учету активов организации 

– Охарактеризовать ведение учета активов организации в 

соответствии с рабочим планом счетов.  
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на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

– Сформировать и проанализировать бухгалтерские проводки 

по учету активов организации. 

Отчётная документация** (приложения к отчёту) 

1. Копия свидетельства о внесении в государственный реестр предприятий,  

2. Копия кодов, присвоенных статистикой,  

3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговую инспекцию, ПФ, ФСС;  

4. Копия договора об открытии расчетного счета 

5. Копия выписки из Устава организации (предприятия) 

6. Схема организационной структуры. 

7. Копии учетной политики 

8. Копия графика документооброта 

9. Копия приказа об использовании форм первичной документации 

10. Акты уничтожения документов 

11. Рабочий план счетов  и др 

В рамках ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ 

по инвентаризации 

активов и финансовых 

обязательств организации  

144 – формирование бухгалтерских 

проводок по учету источников 

имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета 

 

− Охарактеризовать ведение учета источников имущества 

организации в соответствии с рабочим планом счетов 

(например, расчетов с персоналом, поставщиками, 

покупателями, подотчетными лицами, прочими кредиторами, 

кредитам и займам, по учету капитала, финансовых 

результатов).  

– Сформировать и проанализировать бухгалтерские проводки 

по учету источников формирования имущества организации. 

– выполнение поручений руководства в 

составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения 

 

⎯ Указать проводится ли инвентаризация на предприятии 

(провести анализ Положения об инвентаризации – соблюдаются 

ли сроки проведения инвентаризации, создана ли 

инвентаризационная комиссия,  описать документальное 

оформление инвентаризации). 

– Провести описание порядка ведения инвентаризации. 

– Выполнить различные поручения в составе комиссии по 

инвентаризации и проанализировать действия комиссии. 

– проведение подготовки к 

инвентаризации и проверка 

действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации 

данным учета 

− Выполнить в качестве помощника: подготовку 

документации для проведения инвентаризации, осуществить 

фактический пересчет имущества, подвести итоги 
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 инвентаризации, провести  анализ своих действий в составе 

комиссии при проведении  инвентаризации. 

– Проанализировать  документы предприятия по 

инвентаризации на соответствие требованиям нормативных 

документов (ФЗ 402). 

– отражение в бухгалтерских проводках 

зачета и списания недостачи ценностей 

(регулирование инвентаризационных 

разницы по результатам инвентаризации 

 

– Проанализировать составление на предприятии бухгалтерских 

проводок  зачета и списания недостачи ценностей по 

результатам инвентаризации с данными нормативных 

документов. 

– проведение процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

 

– Провести анализ процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

Отчётная документация** (приложения к отчёту) 

1. Копии сопроводительных документов 

2. Копии авансового отчета 

3. Приложение к учетной политике  

4. Положение об инвентаризации 

5. Копии приказов об инвентаризации 

6. Копии актов инвентаризации 

7. Копии инвентаризационных описей и сличительных ведомостей 

8. Копии актов взаимозачета и др. 

В рамках ПМ.03 

Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами 

 

144 – формирование бухгалтерских 

проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней 

− Охарактеризовать ведение учета по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

организацией. 

– Сформировать  бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

организации. 

– оформление платежных документов 

для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контроль их прохождения по 

− Охарактеризовать  форму безналичных расчетов, 

используемой организацией. 

− Оформить платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет в соответствии с нормативными документами. 
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расчетно-кассовым банковским 

операциям 

– Осуществить контроль прохождения платежных документов 

по расчетно-кассовым банковским операциям. 

– формирование бухгалтерских 

проводок по начислению и 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

 

– Охарактеризовать ведение учета по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды в 

соответствии с рабочим планом счетов, т.е. описать 

внебюджетные фонды, в том числе страхование от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний, как ведется расчет 

пособий по временной нетрудоспособности, какие еще пособия 

выплачивались (ются) за счет фонда социального страхования.  

– Указать класс профессионального риска, присвоенный фирме, 

тариф страховых взносов, %. 

– Сформировать  бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

– оформление платежных документов на 

перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контроль их 

прохождения по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

 

− Оформить  платежные документы для перечисления 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

– Осуществить контроль прохождения по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

Организация налогового учета 

 

Охарактеризовать систему организации налогового учета. 

- Разработать отдельные положения учетной политики по 

налогообложению 

Разработка и заполнение первичных 

учетных документов и регистров 

налогового учета 

 

Сформировать и заполнить первичные учетные документы и 

регистры налогового учета в соответствии с системой 

налогообложения. 
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Определение налоговой базы для 

расчета налогов и сборов, обязательных 

к уплате 

 

Определить объект налогообложения и рассчитать налоговую 

базу по налогам и сборам в соответствии с системой 

налогообложения 

Применение налоговых льгот в 

используемой системе 

налогообложения при исчислении 

величины налогов и сборов, 

обязательных для уплаты 

 

Определить налоговые льготы в соответствии с нормами 

существующего законодательства и порядок их применения 

исходя из особенностей налогообложения  

Проведение налогового планирование 

деятельности организации 

 

Разработать планы по оптимизации системы налогообложения, 

налоговый платежный календарь 

Отчётная документация **(приложения к отчёту) 

Копии платежных поручений по налогам, сборам, взносам во внебюджетные фонды 

В рамках ПМ.04 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

144 – отражение нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественного и финансового 

положения организации, подведение 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

− Проанализировать порядок отражения имущественного и 

финансового положения организации на счетах.  

− Составить оборотную ведомость за год. 

– Проанализировать результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный и предыдущий периоды. 

– составление форм бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки 

 

− Установить соответствия заполняемых форм отчетности 

организации нормативным документам (ПБУ 4/99 

"Бухгалтерская отчетность организации") 

– Заполнить формы отчетности в соответствии учетной 

политикой и с нормативными документами 
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– составление налоговых деклараций по 

налогам и сборам в бюджет и форм 

статистической отчетности в 

установленные законодательством 

сроки. 

 

− Установить перечень налоговых деклараций по 

уплачиваемым налогам  

− Заполнить  налоговые декларации в соответствии с перечнем 

уплачиваемых налогов 

− Проанализировать сведения о санкциях, применяемых к 

организации при не своевременной сдаче налоговых деклараций 

за отчетный и предыдущий периоды. 

− Составить статистическую отчетность за отчетный и 

предыдущий периоды. 

– Принять участие в счетной проверке бухгалтерской 

отчетности. 

– проведения  контроля и анализа 

информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

– Провести анализ имущественного и финансового положения 

организации, платежеспособности, доходности за отчетный и 

предыдущий периоды 

Отчётная документация **(приложения к отчёту) 

1. Копии главных книг, оборотных ведомостей 

2. Копии форм бухгалтерской (финансовой) отчетности 

3. Копии налоговых деклараций по налогам, уплачиваемых организацией 

4. Копии статистической отчетности и др. 

Оформление  отчета по 

практике 

 

 

-сбор и оформление приложения для отчета  

оформление отчета согласно требованиям 

 

 

 

 

 

 
 

 



*Индивидуальное задание, представляемое студенту, соответствует его теме выпускной 

квалификационной работы  (дипломной работы) и включает вопросы, раскрывающие 

теоретические аспекты исследуемой проблемы и сбор информации для написания основной 

части выпускной квалификационной работы. При этом тематика ВКР соответствует содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу. 

** Отчетная документация согласовывается с руководителем практики от филиала. 

 

 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(преддипломная) 

 

1.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает наличие 

рабочего места обучающегося в бухгалтерии организации, финансовом отделе. 

4.2.  Оснащение:  

1. Оборудование практики:  

- инструктивный материал;  

- бланковый материал.  

2. Инструменты и приспособления:  

- компьютер, принтер, сканер, МФУ. 

3. Средства обучения: 

 - АРМ бухгалтера организации - базы практики 

 - программа Налогоплательщик-ЮР, Налогоплательщик-НДФЛ 

4.3. Общие требования к организации производственной практики 

Производственная практика проводится специалистами организации - базы практики. 

Требования к руководителям практики от организации: 

 - обеспечивает студентов необходимым нормативным и бланковым материалом;  

- участвует в организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций, полученных в ходе прохождения практики;  

- обеспечивает безопасные условия прохождения практик студентами, отвечающими 

санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

- проводит инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в организации. 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения:  

- устанавливает связь с руководителями практики от организаций;  

- разрабатывает задания на производственную практику;  

- проводит консультации со студентами перед направлением их на практику с целью 

разъяснения целей, задач и содержания практики; 

- осуществляет контроль за ходом выполнения студентами заданий в период практики;  

- проводит индивидуальные консультации в ходе практики. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (преддипломной) 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе самостоятельного выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. В результате освоения программы производственной практики 

обучающиеся проходят аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

Результаты обучения (практический опыт, в рамках ВД) 
Формы и методы  контроля и 

оценки 

ВД 1 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации 

Имеет практический опыт 

– документирования хозяйственных операций и ведения 

бухгалтерского учета активов организации 

Дифференцированный зачет 

Защита отчета по 

производственной практике 

ВД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации. 

Имеет практический опыт  

− в ведении бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнении работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

− в выполнении контрольных процедур и их 

документировании; 

– подготовке оформления завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля. 

Дифференцированный зачет 

Защита отчета по 

производственной практике  

ВД 3 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Имеет практический опыт  

− в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами; 

− в осуществлении налогового учета и налогового 

планирования в организации; 

− в применении налоговых льгот; 
– в разработке учетной политики в целях налогообложения. 

Дифференцированный зачет 

Защита отчета по 

производственной практике  

 

ВД 4 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Имеет практический опыт  

– в составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

использовании ее для анализа финансового состояния 

организации; 

составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым 

взносам во внебюджетные фонды и форм статистической 

отчетности, входящих в бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность, в установленные законодательством сроки; 

− в участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

− в анализе информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности; 

− в применении налоговых льгот; 

− в разработке учетной политики в целях налогообложения; 

– в составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

Международным стандартам финансовой отчетности. 

Дифференцированный зачет 

Защита отчета по 

производственной практике  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Форма Дневника  

Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

Сургутский финансово-экономический колледж 

 

 

 

ДНЕВНИК 

по производственной практике (преддипломной) 

Обучающегося   курса  учебной группы 

 
(фамилия, имя, отчество) 

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

Тема ВКР  

 

 

 
 

Место прохождения практики  

 
(наименование организации (полное)) 

 

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

 

Должность, Ф. И.О. руководителя практики от организации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___ 
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УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

Дата 

(чч.мм.гггг) 

Наименование вида (этапа) практики 

Краткое содержание выполненных работ 

Отметка о выполнении 

работы (подписи 

руководителей 

практики) 

От 

организации 

От 

филиала 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



20 
 

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

Дата 

(чч.мм.гггг) 

Наименование вида (этапа) практики 

Краткое содержание выполненных работ 

Отметка о выполнении 

работы (подписи 

руководителей 

практики) 

От 

организации 

От 

филиала 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Результаты производственной практики 

Оценка 

(зачет/ 

незачет) 

Подпись 

руководи- 

теля 

практики 

от 

органи-

зации 

  

 

МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Форма Индивидуального задания 

Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

Сургутский финансово-экономический колледж 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

по производственной практике (преддипломной) 

Обучающегося   курса  учебной группы 

 
(фамилия, имя, отчество) 

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

 

Место прохождения практики 

 

 
(наименование организации (полное)) 

 

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

 

Этап практики * 

Код и 

наименование 

профессионального 

модуля 

Содержание индивидуального задания  

и планируемые результаты  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Подготовительный, основной. 

 

Руководитель практики от филиала    

 (подпись)  (И.О. Фамилия) 

Задание принял обучающийся    

 (подпись)  (И.О. Фамилия) 

СОГЛАСОВАНО:    

Руководитель практики от организации    

 (подпись)  (И.О. Фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Форма характеристики 

Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

Сургутский финансово-экономический колледж 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на   
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

обучающегося   курса  учебной группы 

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

проходил производственную практику (преддипломную) в   период   с 

«_____»__________20___г. по «_____»__________20___г. 

в  

по адресу  

 

В функциональные обязанности практиканта входило: выполнение соответствующей работы по 

должности «помощник бухгалтера»; выполнение порученного конкретного вида работы 

руководителем практики от организации. 

За время прохождения практики студент продемонстрировал следующие показатели 

Наименование показателя Оценка показателя (нужное подчеркнуть) 

Степень соответствия уровня 

теоретической подготовки требованиям 

организации 

Соответствует 
Соответствует не 

в полной мере 

Не 

соответствует 

Степень соответствия уровня 

практической подготовки требованиям 

организации 

Соответствует 
Соответствует не 

в полной мере 

Не 

соответствует 

Готовность к применению 

теоретических знаний в практической 

деятельности 

Готов 
Готов не в 

полной мере 
Не готов 

Выполнение поручений руководителя 

практики 
Добросовестно Неохотно 

Не 

добросовестно 

Нарушение трудовой дисциплины, 

пропуски рабочих дней без 

уважительной причины 

Не допускал 
Допускал 

однократно 

Допускал 

неоднократно 

В результате прохождения практики студент освоил следующие общие и профессиональные 

компетенции 

Код Наименование результата практики 
Компетенция освоена/не 

освоена 

ОК 01. 

Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 
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ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

 

ОК 04. 

Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами 

 

ОК 05. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

 

ОК 11. 

Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

ПК 00   

   

   

   

   

   

 

Студент заслуживает оценки _________________________________________________________ 
                                                            (число (расшифровка: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)) 

Выводы и рекомендации руководителя практики  

 

 

 

    

Руководитель практики от организации 

    

(должность) (подпись)  (И.О. Фамилия) 

    

МП                                                                                   «_____»_______________20___г.                           
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Форма аттестационного листа 

Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

Сургутский финансово-экономический колледж 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по производственной практике (преддипломной) 

Обучающегося   курса  учебной группы 

 
(фамилия, имя, отчество) 

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

 

Место прохождения практики 

 

 
(наименование организации (полное)) 

 

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

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и наименование 

профессионального 

модуля 

Виды и объемы работ (час) Оценка качества 

выполнения работ 

(отлично, хорошо, 

удовлетв., неудовл.) 

    

    

    

    

Характеристика учебной и профессиональной деятельности: 

В ходе производственной практики студент проявил/не проявил/ не в полной мере проявил 

заинтересованность в своей будущей профессии, успешно освоил/не освоил профессиональные 

компетенции по (код и наименование профессионального модуля) 

«____»________________20___г. 

Руководитель практики от филиала    

 (подпись)  (И.О. Фамилия) 

Руководитель практики от организации    

 (подпись)  (И.О. Фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Форма титульного листа отчета по практике 

Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

Сургутский финансово-экономический колледж 

 

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

 

ОТЧЕТ 

по производственной практике (преддипломной) 

Тема ВКР  
 

 

 

 

   Выполнил: 

   Обучающийся учебной группы №  

     

   (подпись) (И.О. Фамилия) 

   Проверили: 

   Руководитель практики от организации 

     

   (должность) (И.О.Фамилия) 

      

     (подпись) 

     МП 

      

   Руководитель практики от филиала 

     

    (И.О.Фамилия) 

     

   (оценка) (подпись) 

 

 

 

 

 

20___ 
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