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1. Цели и задачи освоения практики 

 

Производственная практика по профилю специальности направлена на 

формирование у студента общих компетенций, а также профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности. 

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование общих 

и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений 

и опыта практической работы студентами по специальности. 

 

Основные задачи практики: 

 приобретение опыта сбора и обработки практического материала, развитие 

способностей критически оценить теоретические положения и 

действующую методологию учета, анализа, внутреннего и внешнего 

контроля в организациях различных форм собственности; 

 обеспечение преемственности и последовательности в изучении 

теоретического и практического материала; 

 систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и умений, 

формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта в рамках профессиональных модулей. 

 

2. Место производственной практики в структуре ОПОП СПО 

а). В соответствии с ФГОС производственная практика является 

обязательной, она представляет собой вид занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

б). Программа производственной практики является частью ОПОП по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

в части освоения основных видов профессиональной деятельности: 

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 Кассир» 

в). Производственная практика должна способствовать систематизации, 

обобщению, закреплению и углублению знаний и умений, формированию 



4 
 

общих и профессиональных компетенций, приобретению практического опыта 

в рамках профессиональных модулей. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики 

 

Общие компетенции 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

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 и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно- 
коммуникационных 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), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 
профессиональной деятельности. 

частой смены технологий в 

 

Профессиональные компетенции 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

ВПД 1 Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации. 

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 имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
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ВПД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки  по учету источников 

имущества организации на  основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его 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. 

ВПД 3 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

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. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ВПД 4 Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

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. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 
доходности. 

ВПД 5 Выполнение работ по профессии «Кассир». 
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ПМ. 01 - «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации» 

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 

деятельности 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 

организации; 

 классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 

 два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов 

– автономию 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 валютным счета; 

 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; 
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 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; 

 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 реализацию 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. 

уметь: 

 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение; 

 принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на 

любых видах носителей; 

 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных 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; 
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 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета 

затрат (расходов) – 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; 

 

иметь практический опыт: 

 документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского 

учета имущества организации. 

 

ПМ. 02 - «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации» 

знать: 

 учет труда и заработной платы: 

 учет труда и его оплаты; 

 учет удержаний из заработной платы работников; 
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 учет финансовых результатов;  

 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; 

 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; 
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 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, целевого 

финансирования, доходов будущих периодов. 

 
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, необходимой для проведения инвентаризации; 

 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»; 
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 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 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, 

целевого финансирования, доходов будущих периодов. 

 

иметь практический опыт: 

 ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации. 

 

ПМ. 03 - «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами»  

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»; 

 объекты налогообложения для исчисления взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 
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 порядок и сроки исчисления взносов в государственные внебюджетные 

фонды; 

 особенности зачисления страховых взносов в Фонд социального  

страхования Российской Федерации; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

взносов 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. 

 

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 начисления страховых взносов в 

государственные 

 внебюджетные фонды; 

 применять порядок и соблюдать сроки начисления и перечисления 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 
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 применять особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд 

социального страхования Российской Федерации; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

страховых взносов 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; 

 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, ИНН (Индивидуального номера 

налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) 

получателя; наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной 

классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор 

административно-территориальных образований), 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. 

иметь практический опыт: 

 проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 

ПМ. 04 - «Составление и использование бухгалтерской отчетности» 

знать: 

 факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства 

товаров различных товарных групп; 

 определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации; 
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 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 бухгалтерскоиу 

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 неправильного отражения хозяйственных операций; 

 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 

 формы отчетов в государственные внебюджетные фонды; 

 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, внебюджетных 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; 

 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

 порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 
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 состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

 процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

 процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: 

 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. 

 

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 

 

иметь практический опыт: 

 составления бухгалтерской отчѐтности и использования еѐ для анализа 

финансового состояния организации; 

 составления налоговых деклараций, отчѐтов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм статистической отчѐтности, входящих в 

бухгалтерскую отчѐтность, в установленные законодательством сроки; 

 участие в счѐтной проверке бухгалтерской отчѐтности; 

 анализа информации о финансовом положении организации, еѐ 

платѐжеспособности и доходности; 

 

ПМ. 05 - «Выполнение работ по профессии «Кассир»» 

МДК.05.01. – Ведение кассовых операций 

знать: 

 факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства 

товаров различных товарных групп; 

 постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и 

нормативные документы вышестоящих и других органов, касающиеся 

ведения кассовых операций; 

 формы кассовых и банковских документов; 

 правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных 

бумаг; 

 лимиты остатков кассовой наличности, установленной для организации; 

 правила обеспечения сохранности денежных средств; 
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 правила проведения операций с денежными средствами и ценными 

бумагами, оформлять соответствующие документы; 

 порядок ведения кассовой книги; 

 правила передачи денежных средств инкассаторам; 

 порядок составления кассовой отчетности; 

порядок наличных расчетов с организациями и физическими лицами при 

оплате работ и услуг организации; 

 правила проведения кассовых операций с наличными денежными 

средствами в иностранной валюте и порядок проведения 

соответствующих записей в кассовой книге; 

 трудовое законодательство и правила охраны труда. 

уметь: 

 применять на практике постановления, распоряжения, приказы, другие 

руководящие и нормативные документы вышестоящих и других органов, 

касающиеся ведения кассовых операций; 

 заполнять формы кассовых и банковских документов; 

 соблюдать правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств 

и ценных бумаг; 

 соблюдать лимиты остатков кассовой наличности, установленной для 

организации; 

 обеспечивать сохранность денежных средств; 

 получать по оформленным в соответствии с установленным порядком 

документам        денежные        средства        или        оформлять        их 

для получения безналичным путем 

в учреждениях банка для выплаты рабочим и служащим заработной 

платы, премий, оплаты командировочных и других расходов. 

 осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, 

оформлять соответствующие документы; 

 вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, 

сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным 

остатком; 

 передавать денежные средства инкассаторам; 

 составлять кассовую отчетность; 

 составлять  описи  ветхих  купюр,  а   также   соответствующие 

документы для их передачи в учреждения банка с целью замены на 

новые; 

осуществлять наличные расчеты в установленном порядке с 

организациями и физическими лицами при оплате работ и услуг 

предприятия; 

 принимать и выдавать денежные средства в иностранной валюте и делать 

соответствующие записи в кассовой книге; 

соблюдать трудовое законодательство и правила охраны труда. 
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4. Структура и содержание учебной практики 

 

4.1. Объем производственной практики: 

 

Очная форма– 6 недель 

 

 Всего 

часов 

Общая трудоемкость 216 

Вид итогового контроля диф.зачет 

 

Заочная форма– 8 недель 

 
 Всего 

часов 

Общая трудоемкость 288 

Вид итогового контроля диф.зачет 

 

 
4.2. Тематическое содержание практики 

Ознакомление с организацией деятельности учреждения. 
Инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации  
  

МДК 1.1. Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации 

1. Документирование хозяйственных операций организации и разработка 

рабочего плана счетов организации. 

2. Учет денежных средств и оформление денежных и кассовых 

документов, кассовой книги. 

3. Учет имущества организации. 

 

ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации 
 

МДК.2.1 Практические основы бухгалтерского учет источников 

формирования имущества организации 

 

1. Начисление заработной платы работникам в зависимости от вида 

заработной платы и формы оплаты труда, отражение в учете 

соответствующих операций. 

2. Определение суммы удержаний из заработной платы, отражение в учете 

соответствующих операций. 
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3. Отражение в учете собственного капитала организации в зависимости от 

элементов собственного капитала действующей организации. 

4. Отражение в учете получения, использования и возврата кредита 

(займа), привлеченного организацией под соответствующие нужды. 

5. Отражение в учете финансовых результатов деятельности организации в 

зависимости от вида деятельности. 

 

МДК 2.2. Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации 

1. Участие в работе комиссии по инвентаризации имущества и обязательств 

организации. 

2. Выявление фактического наличия имущества организации (по видам 

имущества). 

3. Регистрация явлений и операций, не отраженных первичной 

документацией в момент их совершения. 

4. Проверка действительного соответствия фактического наличия 

имущества организации данным учета (по видам имущества и 

обязательств). 

5. Отражение в учете операций по инвентаризации имущества и 

обязательств. 
 

ПМ.03  Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

МДК 3.1. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

1. Определение налогооблагаемых баз для расчета налогов и сборов, 

применение налоговых льгот; 

2. Начисление налогов и сборов, определенных законодательством для 

уплаты в бюджеты различных уровней; 

3. Начисление  и перечисление страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

4. Оформление платежных документов для перечисления налогов и 

контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям; 

5. Оформление платежных документов на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды, контроль их прохождения по расчетно- 

кассовым банковским операциям. 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 
 

МДК 4.1.Технология составления бухгалтерской отчетности 

 

1. Составление оборотной ведомости по синтетическим счетам. 

Заполнение формы – бухгалтерский баланс. Рассмотрение методики 
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определения деловой репутации. Нормативная база финансового 

контроля в Российской Федерации, классификация ревизий, отличие 

ревизий от других форм проверок. Составить план и программу 

контрольно–ревизионной проверки. 

2. Применение методов контроля и ревизии к конкретным объектам 

проверки. Сделать выводы о законности операций и дать оценку 

финансовым результатам деятельности организации. Проверка мер по 

обеспечению сохранности денежных средств 

3. Оценка эффективности работы с наличными денежными средствами. 

Ознакомление с организацией финансовой службой предприятия, 

взаимосвязью финансовой службы с другими отделами организации, с 

обязанностями отдела в области финансово-кредитного планирования, 

контрольно-аналитической работы, обеспечения своевременных 

расчетов с поставщиками. 

4. Изучение устава организации и других документов, на основании 

которых зарегистрирована организация. Ознакомление с размерами 

уставного капитала организациями и источниками его образования. 

5. Уточнение оценки отражѐнных в бухгалтерском учѐте активов и 

пассивов. Уточнение оценки имущества по неаотфактурованным 

поставкам до даты представления бухгалтерской отчѐтности. 

Проведение инвентаризации перед составлением годовой отчѐтности. 

6.  Пересчѐт в рубли на дату составления бухгалтерской отчѐтности 

активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте. Отражение финансового результата деятельности организации: 

7. Отражение доходов и расходов, относящихся к отчѐтному периоду, по 

которым отсутствуют первичные документы; 

8. Закрытие субсчетов к счѐту 90; закрытие субсчетов к счѐту91; списание 

чистой прибыли (убытка отчѐтного года на счѐт 84); 

9. Сверка данных синтетического и аналитического учѐта на дату 

составления бухгалтерской отчѐтности. 

 

МДК 4.2.Основы анализа бухгалтерской отчетности 

1. Оценка имущественного положения и источников финансирования 

средств организации. 

2. Анализ ликвидности баланса, платежеспособности и 

кредитоспособности организации. 

3. Оценка финансовой устойчивости организации. 

4. Анализ расходов организации, состава и структуры затрат, включаемых 

в себестоимость продукции. 

5. Изучение методики прогнозирования выручки от реализации и других 

элементов выручки. 

6. Анализ доходов организаций. Изучение методики планирования 

прибыли от реализации. Анализ прибыли от продажи продукции. 

7. Ознакомление с организацией безналичных расчетов на предприятии; с 

порядком ведения кассовых операций. Оценка преимуществ и 
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недостатков применяемых форм безналичных расчетов. 

8. Анализ состава внеоборотных активов, их рентабельность. 

9. Расчет показателей движения и использования основных средств. 

Ознакомление с общими  принципами определения потребности в 

оборотных средствах на данном предприятии. Расчет совокупную 

потребность по оборотным средствам. 

10. Выработка практических предложений по изменению деятельности 

организации, направленных на повышение ее кредитоспособности. 

 

ПМ.05. Выполнение работ по профессии «Кассир» 

 

МДК.05.01. Ведение кассовых операций 

1. Проведение операций с денежными средствами и ценными бумагами, 

оформление соответствующей документации. 

1.1. Осуществление операций с денежными средствами и ценными бумагами 

и оформление кассовых документов. 

1.2. Проведения кассовых операций с наличной иностранной валютой. 
2. Ведение кассовой книги на основе приходных и расходных документов, 

оформление кассовой отчетности и передача денежных средств инкассаторам. 

2.1. Порядок оформления кассовой книги, составление кассовой отчетности 

и передача кассовых средств инкассаторам. 

5. Место проведения производственной практики 

Базы практики: бухгалтерия, подразделения, осуществляющие функции 

анализа и контроля финансово-хозяйственной деятельности, производственных 

предприятий и других коммерческих организаций различных организационно- 

правовых форм, оснащенные современным оборудованием и имеющие 

высококвалифицированный персонал. 

 
6. Формы отчета о прохождении практики 

Формой отчетности студента по практике является письменный отчет о 

выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении 

знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих и 

профессиональных компетенций, освоении профессиональных модулей. 

Отчѐт о прохождении практики должен включать описание проделанной 

работы. В качестве приложения к отчѐту должны быть представлены 

разработанные проектные решения, системы социально-экономических 

показателей, результаты оценки эффективности разработанных проектов и т.д. 

Отчетные документы по практике представляются для контроля не 

позднее пяти дней после окончания практики (включая выходные и 

праздничные дни) руководителю практики и после защиты сдаются в учебный 

отдел колледжа. Все документы должны быть напечатаны и представлены в 

отдельной папке с титульным листом. 

Текст отчета должен включать следующие основные структурные 

элементы: 
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1. Титульный лист. 

2. Задание на прохождение практики. 

3. Введение, в котором указываются: 

 цель, задачи, место, дата начала и продолжительность практики; 

 перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе 
практики. 

4. Основная часть, содержащая: 

 математическую (статистическую) обработку результатов; 

 оценку точности и достоверности данных; 

 анализ полученных результатов; 

 обоснование необходимости проведения дополнительных 
исследований. 

5. Заключение, включающее: 

 описание навыков и умений, приобретенных в процессе практики; 

 индивидуальные выводы о практической значимости проведенного 
исследования для написания дипломной работы. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения, которые могут включать: 

 иллюстрации в виде фотографий, графиков, рисунков, схем, таблиц; 

 промежуточные расчеты. 
Отчет о прохождении практики оформляется в соответствии с 

установленными требованиями. В отчете по практике должны быть отражены 

все виды работ, выполненные в соответствии с программой практики. 

Работа над отчетом по практике  должна  позволить  руководителю 

оценить уровень развития общих и профессиональных компетенций 

выпускника. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

7.1. Учебно-методическое обеспечение практики 

 

Перед началом практики студент обязан совместно с руководителем 

разработать конкретные задания практики и календарный план их 

прохождения. 

В первый день практики в организации (на предприятии) студенту 

необходимо: 

 познакомиться с коллективом, в котором организовано 

прохождение практики; 

 изучить правила внутреннего распорядка организации; 

 изучить технику безопасности и расписаться в соответствующих 

документах. 

В дневник практики необходимо ежедневно записывать краткие 

сведения о проделанной работе (См. Приложение к рабочей программе). 

Во время практики необходимо четко выполнять рекомендации и 
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указания руководителя практики. 

В процессе прохождения практики студент выполняет задания, 

соблюдая календарный график. 

После окончания практики студент сдаѐт письменный отчѐт своему 

руководителю. 

Источником сбора, изучения, обобщения и анализа информации о 

предприятии являются: 

 нормативно-правовые документы: устав и другие документы, 

регламентирующие деятельность предприятия; 

 нормативно-правовые документы по основным направлениям 

деятельности предприятия, в том числе законы и другие 

подзаконные акты; 

 положения о подразделениях, руководящие документы, методики, 

стандарты, должностные инструкции, процедуры; 

 схемы организационных структур, оперативные документы, 

регламентирующие деятельность подразделения 

(непосредственного места прохождения практики); 

 информация о продукте и технологиях организации  

(предприятия); 

 личные наблюдения, беседы, опросы и т.п. 
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7.2. Информационное обеспечение практики 

 
Нормативно правовые акты: 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 27.11.2017 N 343-

ФЗ) 

3. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от от 28.12.2016 N 463-

ФЗ 

4. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О бухгалтерском 

учете" 

5. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 29.03.2017) "Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации" 

6. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 28.04.2017) "Об утверждении 

положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по бухгалтерскому учету "Учетная 

политика организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому учету "Изменения 

оценочных значений" (ПБУ 21/2008)") 

7. Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 114н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 

18/02" 

8. Приказ Минфина России от 27.11.2006 N 154н (ред. от 09.11.2017) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена 

в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006)"  

9. Приказ Минфина России от 09.06.2001 N 44н (ред. от 16.05.2016) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01" 

10. Приказ Минфина России от 30.03.2001 N 26н (ред. от 16.05.2016) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" 

11. Приказ Минфина России от 25.11.1998 N 56н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98)" 

12. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" 
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13. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" 

14. Приказ Минфина России от 29.04.2008 N 48н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008)" 

15. Приказ Минфина России от 27.12.2007 N 153н (ред. от 16.05.2016) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)" 

16. Приказ Минфина России от 02.07.2002 N 66н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" ПБУ 16/02" 

17. Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 115н (ред. от 16.05.2016) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02" 

18. Приказ Минфина России от 10.12.2002 N 126н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02" 

19. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 28.04.2017) "Об утверждении 

положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по бухгалтерскому учету "Учетная 

политика организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому учету "Изменения 

оценочных значений" (ПБУ 21/2008)") 

20. Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 (ред. от 29.07.2015) "Об 

особенностях направления работников в служебные командировки" (вместе с "Положением об 

особенностях направления работников в служебные командировки") 

 

Основная литература: 

1. Брыкова, Н. В. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации : учебник / Н. В. Брыкова. – М. : Академия, 2014. – 

240 с. 

2. Богаченко, В. М. Бухгалтерский учет : учебник / В. М. Богаченко, Н. А. Кириллова. 

– 18-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Дону : Феникс, 2014. – 510 с. 

3. Богаченко, В. М. Бухгалтерский учет. Практикум : учебное пособие / В. М. 

Богаченко, Н. А. Кириллова. – 2-е изд., стер. – Ростов н/Дону : Феникс, 2014. – 398 с. 

4. Богаченко, В. М. Основы бухгалтерского учета. Теория дисциплины. Практические 

занятия : учебное пособие / В. М. Богаченко, Н. А. Кириллова. – Ростов н/Дону : Феникс, 2016. – 

298 с.  

5. Бухгалтерский учет : учебник / В. Г. Гетьман [и др.]. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 717с. 

6. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и аудит : учебное пособие / И. М. Дмитриева. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 287 с. 
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7. Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учет : учебник / В. Э. Керимов. – 9-е 

изд., изм. и доп. – М. : ИТК Дашков и К, 2014. – 484 с. 

 

Дополнительная  литература: 

1. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учѐт в схемах и таблицах : учебное пособие / Н. П. 

Кондраков. – М.: Проспект, 2015. – 287 с. 

2. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учѐт : учебник / Н. П. Кондраков. – 4-е изд., 

перераб.и доп. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 681 с. 

3. Нечитайло, А. И. Теория бухгалтерского учета : учебник / А. И. Нечитайло. – М.: 

Проспект; КНОРУС, 2016. – 272 с. 

4. План счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по его применению / под ред. А. С. Бакаевак. – 4-е изд., перераб. и доп. 

– М. : Юрайт, 2015. – 174 с.  

5. Рогуленко, Т. М. Бухгалтерский учѐт : учебник / Т. М. Рогуленко. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2015 – 464 с. 

6. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации : учебное пособие / Любушин Н.П., под ред. — Москва : КноРус, 2016. — 

345 с. 

7. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации : учебник : по специальности "Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)" / Н. В. Брыкова. - 2-е изд., испр. - Москва : Академия, 2015. – 237с. 

8. Гусева Т.М., Шеина Т.Н. Бухгалтерский учет: Учеб. Практическое пособие. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2018. – 504 с. 

9. Донецкова, О.Ю. Организация бухгалтерского учета в банках : учебное пособие / 

О.Ю. Донецкова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 146 с. 

10. Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие / О.И. Васильчук, Д.Л. Савенков; 

Под ред. Л.И. Ерохиной - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 496 с. 

в) программное обеспечение 

Для изучения дисциплины используются следующие компьютерные 

программы и средства: 1С:Бухгалтерия 8.x, MS WORD, MS ECXEL, MS 

PowerPoint. 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://www.government.ru – Правительство Российской Федерации; 

2. http://www.minfin.ru - Министерство финансов Российской Федерации; 

3. http://www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба Российской Федерации; 
4. Справочные правовые системы: «Консультант Плюс», «Гарант» и др. 

5. www.nalog.ru- Информационные сайты ФНС России.

http://www.government.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru-/
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ОТЧЕТНОСТЬ ПО УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

1. Обучающийся должен представить:  

1. Заявление на прохождение практики. 

2. Гарантийное письмо от предприятия о возможности прохождения практики. 

3. Договор с предприятием. 

4. Дневник прохождения практики. 

5. Отчет по практике. 

6. Характеристику на студента. 

2. Отчет по учебной и производственной практике включает: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (цели, задачи практики, объект (изучаемая часть предприятия, вида 

деятельности, программное обеспечение и т.д.), предмет (содержание и особенность 

деятельности предприятия, особенности реализуемого продукта, оказываемых услуг и 

т.д.). 

4. Содержательная часть (1. Описание предприятия – название, адрес, сфера 

деятельности, штат, организационная структура, должностная инструкция. 2. Ответы на 

поставленные в задании вопросы, описание деятельности согласно заданию). 

5. Заключение (на основе представленного материала в основной части отчета 

подводятся итоги практики, отмечаются выполнение цели, достижение задач, получение 

новых знаний, умений, практического опыта, пожелания и замечания по прохождению 

практики, предложения по совершенствованию изученного предмета практики на 

предприятии). 

6. Список использованной литературы (включая нормативные документы, 

методические указания, должен быть составлен в соответствии с правилами 

использования научного аппарата). 

7. Приложения (схема организационной структуры предприятия, должностная 

инструкция сотрудника, в качестве которого вы проходили практику; документация 

(формы, бланки, схемы, графики, таблицы, рисунки, постановления, дела, копии 

документов (образцы), не разглашающих коммерческой тайны, расчеты и описания по 

индивидуальному заданию) и т.п.), которые обучающийся подбирает и изучает при 

написании отчета. Эти материалы при определении общего объема не учитываются). 

3. Защита отчета по учебной и производственной практике включает в себя 

выступление перед комиссией с представлением: 

1. Письменного отчета согласно заданию по практике. 

2. Договора с организацией – базой практики. 

3. Дневника по практике с оценкой работодателя.  
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На бланке  

предприятия 

 

 

 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(наименование базы практики, предприятия) 

предоставляет возможность для прохождения производственной практики студенту 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

группы ____ специальности ______________________________________________. 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Руководитель базы практики 

(предприятия)                             _________________________       И.О. Фамилия 
                                                                                                            (подпись) 

  

Директору Международного 

финансово-промышленного 

колледжа дружбы народов 

Горбачеву Н.А. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения _________________________ практики 

 

 

 

Ф.И.О. студента _________________________________________________________ 

Специальность __________________________________________________________     

Группа ______________ 

 

 

 

Место прохождения практики _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Срок практики __________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия _____________________________________ 
 

Преподаватель-руководитель практики _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 20      г. 
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Дата Краткое содержание выполненных работ 

Подпись 

руководителя 

от организации 
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Студент ______________________________________   ______________  
                                                           Ф.И.О.                                                              (подпись) 

 

«____»_________________20___ г. 
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Директору Международного  

финансово-промышленного 

колледжа дружбы народов  

Горбачеву Н.А. 
 
 
 
 
 

от студента ______ курса  

группы ______________________ 

_____________________________ 
                         Ф.И.О. 
 
 

______________________________________ 

                               телефон 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу направить меня на ________________________ практику в 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, учреждения, предприятия) 

 

 

 

дата __________________                     _________________/______________________ 

                                                                             подпись                                       Ф.И.О. 

 

 

 

 

Индекс __________________________ 

Адрес ________________________________________________________________________ 

Должность и Ф.И.О. руководителя (полностью) ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

действует на основании _________________________________________________________ 

Телефон ____________________________ E-mail ___________________________________ 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОЛЛЕДЖ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 
 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

 

 

 

о прохождении ______________________ практики  
 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность ________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил  

Студент гр. ___________________ 
 

____________________________

 

Проверил 

Руководитель ______________________ 
 

Оценка __________/_________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 20      год
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

На студента _____________________________________________________________ 
 

Место практики _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

№ Критерий 
Комментарий 

(нужное подчеркнуть) 

1 
Глубина понимания практической 

работы 

 высокая 

 средняя 

 низкая  

2 
Степень самостоятельности решений и 

поставленных задач 

 высокая 

 средняя 

 низкая 

3 
Своевременность выполнения заданий и 

поручений 

 своевременно 

 несвоевременно  

4 Активность в работе 
 активен 

 отстранен 

5 Интерес к профессии 

 высокий 

 средний 

 низкий 

6 Дисциплинированность 
 дисциплинирован 

 недисциплинирован  

7 
Выполнение заданий руководителя 

практики 

 полностью 

 частично 

8 
Какие качества студента проявились при 

прохождении практики 

 ответственность  

 вдумчивость  

 пунктуальность 

 безынициативность  

 отстраненность  

9 Недостатки в теоретической подготовке 

 отсутствуют 

 незначительны 

 присутствуют 

10 Оценка за практику 
 положительно 

 отрицательно 

 

 

«___» ____________ 20___  г. 

М.П. 

Руководитель практики ______________/____________________________________ 
                                                                 (подпись)                                       (ФИО, должность) 

 


