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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практика является одним из важнейших элементов процесса подготовки квалифици-

рованных специалистов в области финансов.  

Производственная практика (по профилю специальности) является частью образо-

вательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям),  в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) «Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» и соответ-

ствующих профессиональных компетенций. 

В программе профессионального модуля предусмотрена производственная практи-

ка в количестве 144 часа.  

В результате прохождения производственной практики (по профилю специально-

сти) студенты должны: 

иметь практический опыт:  

− в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации. 

уметь: 

− рассчитывать заработную плату сотрудников; 

− определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

− определять финансовые результаты деятельности организации по основным ви-

дам 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 правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации активов; 

− пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации ак-

тивов; 

− давать характеристику активов организации; 

− готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и переда-

вать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, не-

обходимой для проведения инвентаризации; 

− составлять инвентаризационные описи; 

− проводить физический подсчет активов; 

− составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 
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− выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результа-

ты 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 активов, выяв-

ленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью кон-

троля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

− формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

− составлять акт по результатам инвентаризации; 

− проводить выверку финансовых обязательств; 

− участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности ор-

ганизации; 

− 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), це-

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

− проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

− выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформ-

лять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

знать: 

– 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 правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

активов и обязательств; 

– основные понятия инвентаризации активов; 

– характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

– цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

– задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

– процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитиче-

ского учета по объектам инвентаризации; 
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– перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документа-

ции, необходимой для проведения инвентаризации; 

– приемы физического подсчета активов; 

– порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгал-

терию; 

– порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление со-

ответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

– порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгал-

терских проводках; 

– порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

– порядок инвентаризации и переоценки материально производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

– формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, вы-

явленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью кон-

троля 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 организа-

ции; 

– 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; 

– порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества; 

– порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; 

– методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по вы-

полнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов. 

овладеть профессиональными компетенциями: 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов органи-

зации 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 соот-

ветствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентариза-

ции. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организа-

ции. 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего кон-
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троля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутрен-

них регламентов. 

 

овладеть общими компетенциями: 

Код Общие компетенции 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности при-

менительно к различным контекстам 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие 

ОК 4. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами 

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 9. 
Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Цель производственной практики (по профилю специальности) овладение студен-

тами профессиональной деятельностью по специальности в соответствии с видом дея-

тельности, закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных 

при изучении модуля, на основе изучения деятельности конкретной организации, приоб-

ретение практического опыта. 

Основными задачами практики по профилю специальности являются:  

− отработка практических умений и навыков, полученных при изучении профес-

сионального модуля;  

− развитие профессионального мышления;  

− проверка профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятель-

ной трудовой деятельности.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

В соответствии с  учебным планом по данной специальности предусмотрена произ-

водственная практика (по профилю специальности) на предприятиях различных видов де-

ятельности и организационно - правовых форм. 

В период практики студенты могут быть зачислены на штатную должность по спе-

циальности, однако им в этом случае должны  быть созданы условия для ознакомления с 

организацией правового сопровождение финансово-хозяйственной деятельности органи-

зации по всем разделам программы.  Находясь на практике, студент обязан: 

− проходить практику ежедневно в соответствии с режимом работы организации и 

с учетом продолжительности рабочего дня студентов при прохождении практики в 

соответствии с трудовым законодательством; 

− полностью выполнять задания, предусмотренные программой производственной 

практики, добросовестно относиться к выполнению поручений, обусловленных 

производственной практикой; 

 − соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка, строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 

По прибытии на место прохождения практики студент согласовывает с 

руководителем практики от организации календарно-тематический план прохождения 

производственной практики. Каждое мероприятие проводится в конкретные сроки, 

обозначается в плане. Отметка о выполнении производится сразу же после проведения 

мероприятия с указанием даты. При отсутствии возможности освоить отдельные виды 

работ по практике в организации студент самостоятельно изучает их, используя 

соответствующую нормативно-правовую и учебную литературу, и заносит 

проработанный материал в отчет.  

В процессе прохождения практики каждый студент в хронологическом порядке 

ведет ежедневный учет проделанной работы в дневнике прохождения практики в форме 

кратких записей о выполненных мероприятиях. 

Требования к ведению дневника по производственной практике: 

− дневник является документом, по которому студент подтверждает выполнение 

программы практики; 

− записи в дневнике должны вестись ежедневно и содержать перечень выполнен-

ных работ за день; 

− дневник ежедневно просматривает руководитель практики от предприятия ста-

вит оценку и заверяет подписью; 

− по окончании практики дневник заверяется печатью организации, где проходил 

практику студент; 

− дневник прилагается к отчету по практике и сдается для проверки руководителю 

практики от колледжа. 

Учебно-методическое руководство практикой студентов осуществляется руководителем 

практики от колледжа, в обязанности которого входит проведение необходимых консультаций, 

посещение мест практики, проверка отчетов студентов.  

В качестве руководителя производственной практики от предприятия целесообраз-

но назначить главного бухгалтера предприятия, его заместителя либо ведущего бухгалте-

ра.  
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Руководитель практики от предприятия обеспечивает  студента рабочим местом, 

дает практикантам необходимые консультации и разъяснения, требует своевременного и 

доброкачественного выполнения работ в точном соответствии с утвержденной програм-

мой, проверяет качество выполненной студентами работы, по окончании практики дает 

письменную характеристику на студента и заверяет составленный отчет о практике. 

Отчет по практике является основным документом, по которому студент отчитывается 

по своей работе, форма отчета приведена в приложениях 2, 3.  

Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом. Для составле-

ния, редактирования и оформления отчета студентам рекомендуется отводить последние 

2-3 дня производственной практики. Отчет студента о практике должен включать тексто-

вый, графический и другой иллюстрированный материалы. 

Оформление отчётов по производственной практике осуществляется с целью:  

1) выявления уровня компетентности студента, т.е. способности применять полу-

ченные знания по профессиональному модулю в конкретных ситуациях; 

2) систематизации имеющегося практического материала; 

3) развития умения делать самостоятельно выводы, обосновывать свою точку зре-

ния; 

4) развития умения работать с законодательно-нормативными документами; 

5) развития умения выбирать наиболее подходящие инструменты для решения 

практических задач, находить, и умело использовать имеющиеся возможности.  

При составлении отчётов целесообразно руководствоваться законодательными и 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой, указанными в 

данных рекомендациях.  

Отчет должен быть результатом самостоятельной творческой работы студента. Изложе-

ние должно быть содержательным, но кратким, расчет основных показателей отражается в 

практической части отчета, в приложениях приводятся заполненные формы документов. Так-

же приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих 

вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных материа-

лов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п.  

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, рас-

печатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта - черный, 

межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - Times New Roman, размер шрифта - 12 

кегль. 

По окончании практики студент сдает: 

− дневник по производственной практике (Приложение 1); 

− характеристику от организации на студента в период прохождения практики; 

− отчет о прохождении практики. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Студенты проходят практику в соответствии с календарно - тематическим планом. 
 

Календарно - тематический план    

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем практики 

Количество ча-

сов 

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского  учета источников формирования   

активов организации 

1. 
Тема 1.1. Классификация источников формирования имущества органи-

зации  

4 

2. Тема 1.2. Учет труда и заработной платы 20 

3. Тема 1.3. Учет кредитов и займов 14 

4. 
Тема 1.4. Учет уставного, резервного, добавочного капитала и целевого 

финансирования 

14 

5. Тема 1.5. Учет финансовых результатов  20 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология  проведения и оформления инвентаризации 

6. Тема 2.1. Организация проведения инвентаризации 8 

7. Тема 2.2. Инвентаризация внеоборотных активов 14 

8. Тема 2.3. Инвентаризация оборотных активов 16 

9. Тема 2.4. Инвентаризация расчетов 18 

10. 
Тема 2.5. Инвентаризация целевого финансирования и доходов будущих 

периодов 

8 

11. Тема 2.6. Инвентаризация недостач и потерь от порчи ценностей 8 

Всего: 144 
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Содержание практики 

 

Темы Содержание практики 

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования  

активов организации 

Тема 1.1. 

Классификация 

источников 

формирования 

имущества 

организации 

1. Изучение рабочего плана счетов экономического субъекта и сравнение 

его с типовым планом счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности. 

2. Ознакомление и изучение формирования учетной политики 

организации. 

3. Ознакомление с организацией бухгалтерского учета и структурой 

 экономического субъекта. 

Тема 1.2. Учет труда 

и заработной платы 

1. Изучение нормативных документов по учету личного состава, по 

учету использования рабочего времени. 

2. Заполнение документов по учету личного состава, по учету 

использования рабочего времени. 

3. Изучение первичных документов по учету численности работников, 

учету отработанного времени и выработки. 

4. Изучение порядка начисления заработной платы и ее учета при 

различных видах, формах и системах оплаты труда.   

5. Начисление заработной платы работникам в зависимости от вида 

заработной платы и формы оплаты труда, отражение в учете 

соответствующих операций. 

6. Изучение первичных документов по учету оплаты труда в выходные и 

праздничные дни, в ночное время, оплаты сверхурочного времени. 

7. Изучение первичных документов по учету оплаты труда при сменном 

графике работы. 

8. Документальное оформление начисленной заработной платы. 

9. Изучение особенностей расчета заработной платы за неотработанное 

время. 

10. Начисление заработной платы за неотработанное время. 

11. Документальное оформление заработной платы за неотработанное 

время. 

12. Изучение особенностей расчета  пособий по временной 

нетрудоспособности. 

13. Начисление пособий по временной нетрудоспособности. 

14. Документальное оформление пособий по временной 

нетрудоспособности. 

15. Изучение особенностей расчета  пособий  в связи с материнством. 

16. Документальное оформление пособий  в связи с материнством. 

17. Изучение особенностей расчета пособий по временной 

нетрудоспособности от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

18. Документальное оформление пособий по временной 

нетрудоспособности от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

19. Изучение отражения в учете использования средств внебюджетных 

фондов. 

20. Изучение особенностей расчета премий, доплат и надбавок. 

21. Начисление премий, доплат и надбавок. 

22. Документальное оформление премий, доплат и надбавок. 

23. Определение суммы удержаний из заработной платы, отражение в 
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учете соответствующих операций. 

24. Начисление и документальное оформление доходов, не облагаемых 

НДФЛ. 

25. Документальное оформление удержаний из заработной платы. 

Изучение синтетического учета труда и заработной платы и расчетов с 

персоналом по оплате труда. 

Тема 1.3. Учет креди-

тов и займов 

1. Изучение нормативных документов по учету кредитов банков. 

2. Изучение нормативных документов по учету займов. 

3. Отражение в учете получения, использования и возврата кредита (зай-

ма), привлеченного экономическим субъектом под соответствующие нуж-

ды. 

4. Документальное оформление начисления процентов по займам и креди-

там. 

5. Документальное оформление получения и возврата кредитов и займов. 

 

Тема 1.4. Учет устав-

ного, резервного, до-

бавочного капитала и 

целевого финансиро-

вания 

1. Изучение нормативных документов по формированию и изменению 

уставного капитала. 

2. Изучение нормативных документов по формированию и изменению 

резервного капитала. 

3. Изучение нормативных документов по формированию и изменению 

добавочного капитала. 

4. Отражение в учете процесса формирования и изменения собственного 

капитала экономического субъекта. 

5. Изучение нормативных документов по формированию финансовых 

результатов деятельности экономического субъекта.  

6. Отражение в учете финансовых результатов деятельности 

экономического субъекта в зависимости от вида деятельности. 

7. Отражение в учете использования прибыли экономического субъекта. 

8. Изучение нормативных документов по учету расчетов с 

учредителями. 

9. Изучение нормативных документов по учету собственных акций. 

10. Отражение в учете начисления и выплаты дивидендов. 

11. Изучение нормативных документов, регламентирующих порядок 

целевого финансирования экономических субъектов. 

12. Отражение в учете экономического субъекта целевого 

финансирования. 

13. Отражение в учете экономического субъекта доходов будущих 

периодов. 

14. Отражение в учете экономического субъекта образования и 

использования резерва по сомнительным долгам. 

Тема 1.5. Учет 

финансовых 

результатов 

1. Изучение нормативных документов по формированию финансовых 

результатов от обычных видов деятельности экономического субъекта.  

2. Отражение в учете финансовых результатов от обычных видов 

деятельности экономического субъекта. 

3. Изучение нормативных документов по формированию финансовых 

результатов по прочим видам деятельности экономического субъекта.  

4. Отражение в учете финансовых результатов по прочим видам 

деятельности экономического субъекта. 

МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

Тема 2.1. 

Организация 

проведения 

инвентаризации 

1. Изучение нормативных документов, регламентирующих порядок 

проведения инвентаризации. 

2. Подготовка документов для проведения инвентаризации активов и 

обязательств экономического субъекта. 
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3. Участие в работе комиссии по инвентаризации имущества и 

обязательств экономического субъекта. 

4. Подготовка регистров аналитического учета по местам хранения иму-

щества и передача их лицам, ответственным за подготовительный этап, 

для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации. 

Тема 2.2. 

Инвентаризация 

внеоборотных 

активов 

1. Выполнение работ по инвентаризации внеоборотных активов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

2. Составление сличительных ведомостей и установление соответствия 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета. 

3. Документальное оформление результатов инвентаризации активов 

экономического субъекта. 

Тема 2.3. Инвентари-

зация оборотных ак-

тивов 

1. Выполнение работ по инвентаризации и переоценке материально - про-

изводственных запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских про-

водках. 

2. Отражение в учете убытков от недостачи товара, переданного на 

ответственное хранение. 

3. Изучение порядка отражения в учете списания выявленной при инвен-

таризации недостачи товаров в пределах норм естественной убыли. 

4. Выполнение работ по инвентаризации незавершенного производства и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

5. Выполнение работ по инвентаризации кассы, денежных документов и 

бланков документов строгой отчетности и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках. 

6. Выполнение работ по инвентаризации средств на счетах в банке и от-

ражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

7. Составление сличительных ведомостей и установление соответствия 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета. 

8. Документальное оформление результатов инвентаризации активов эко-

номического субъекта. 

Тема 2.4. Инвентари-

зация расчетов 

 

 

 

1. Выполнение работ по инвентаризации дебиторской и кредиторской за-

долженности и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

2. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с покупателями, 

поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках. 

3. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с подотчетными лица-

ми и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

4. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с бюджетом и отраже-

ние ее результатов в бухгалтерских проводках. 

5. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с внебюджетными 

фондами и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

6. Составление сличительных ведомостей и установление соответствия 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета. 

7. Документальное оформление результатов инвентаризации. 

Тема 2.5. Инвентари-

зация целевого фи-

нансирования и до-

ходов будущих пери-

одов 

 

1. Выполнение работ по инвентаризации целевого финансирования и 

доходов будущих периодов. 

2. Составление сличительных ведомостей и установление соответствия 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета. 

3. Документальное оформление результатов инвентаризации 

экономического субъекта. 
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Тема 2.6. Инвентари-

зация недостач и по-

терь от порчи ценно-

стей 

1. Формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи цен-

ностей, выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от пор-

чи ценностей». 

2. Формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зави-

симости от причин их возникновения 

3. Составление сличительных ведомостей и установление соответствия 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета. 

4. Документальное оформление результатов инвентаризации экономиче-

ского субъекта. 
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Приложение 1 

Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

Сургутский финансово-экономический колледж 

 

 

 

ДНЕВНИК 

по производственной практике (по профилю специальности) 

Обучающегося   курса  учебной группы 

 
(фамилия, имя, отчество) 

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

Профессиональный модуль  

 

 

 
(наименование профессионального модуля) 

 

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 
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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 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Результаты производственной практики 

Оценка 

(зачет/ 

незачет) 

Подпись 

руководи- 

теля 

практики 

от 

органи-

зации 

  

 

МП 
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Приложение 2 

 
Структура и содержание отчета по производственной практике  

(по профилю специальности)  

 

1. Титульный лист (образец оформления в Приложение 3). 

2. Содержание. 

Перечисление информационных блоков отчёта с указанием соответствующих страниц. 

3. Введение 

Введение должно кратко характеризовать необходимость проведения производственной 

практики, содержать цели и задачи практики. 

4. Основное содержание  

Основное содержание включает в себя перечень всех тем, представленных в разделе «Со-

держание» с кратким описанием проделанной работы и приложенными документами в соответ-

ствии с указаниями рекомендаций. 

5. Заключение 

Заключение должно содержать выводы и рекомендации студентов по организации работы 

на конкретном предприятии. Выводы должны быть краткими и подтверждены соответствующими 

аргументами.  

6. Приложения 

Приложения являются обязательной частью отчета и должны включать всю необходимую 

документацию по заданиям. Приложения располагаются в порядке появления ссылок на них в тек-

сте отчета и оформляются как продолжение работы, начиная каждое с новой страницы. Каждое 

приложение начинают с новой страницы, в правом верхнем углу пишут слово «Приложение …». 
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Приложение 3 

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 (по профилю специальности) 

Профессиональный модуль  
(код и наименование профессионального модуля) 

 

 

 

   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___ 

 


