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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Целью производственной практики (преддипломной) является проверка готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, подготовка к выполнению выпускной 

квалификационной работы (далее ВКР). 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики решаются 

следующие задачи: 

1. Проверка профессиональной готовности студентов специальности и формирование 

у них профессионально значимых качеств, компетенций. 

2. Выработка творческого, исследовательского подхода к будущей профессиональной 

деятельности. 

3. Сбор материалов по организации в соответствии с отрабатываемыми на практике 

вопросами. 

4. Выполнение работ по сбору информации и подготовке отдельных разделов ВКР в 

соответствии с заданием по ВКР, выданным руководителем. 

5. Приобретение студентами навыков оценки результатов своего труда, развитие 

потребности в самообразовании и самосовершенствовании знаний и умений, активной 

жизненной позиции. 

1.2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) В 

СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Программа производственной практики (преддипломной) составлена в 

соответствии с ФГОС СПО, учебным планом, квалификационными характеристиками по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и базируется на 

знаниях, умениях и практическом опыте, полученных при изучении профессиональных 

модулей: ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации, ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации, ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами, ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской отчетности, ПМ.05. 

Выполнение работ по профессии «Кассир». 

Для успешного прохождения практики студенту необходимо: 

1) Знать: 

- правовые аспекты организационной формы предприятия (организации); 

- перечень документов, необходимых для оценки экономических показателей 

деятельности предприятия; 

- перечень нормативных актов, регулирующих бухгалтерский учет, аудит и 

налогообложение организаций; 

- содержание первичных документов и регистров бухгалтерского учета, взаимосвязь 

между ними; 

- содержание форм финансовой (бухгалтерской) и статистической отчетности 

2) Уметь: 

- проводить оценку основных экономических показателей деятельности предприятия 

(организации);
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- оценивать степень соблюдения предприятием действующего законодательства в 

области бухгалтерского учета и налогообложения; 

-использовать методы экономического анализа для решения конкретных аналитических 

задач; 

- в ходе проведения аудиторской проверки выявлять недостатки и обосновывать 

предложения по совершенствованию бухгалтерского учета и налогообложения в организации. 

3) Иметь практический опыт: 

- анализа финансово-хозяйственной деятельности организации по данным 

бухгалтерской и статистической отчѐтности; 

- проведения аудиторской проверки имущества и источников образования имущества; 

- проведения анализа конкретных видов имущества и источников образования 

имущества. 

 

1.3. СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Способ организации практики - концентрированный. 

1.4. БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Практика проводится на базе производственных предприятий, организаций оптовой и 

розничной торговли, предприятий общественного питания. 

Места прохождения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяются с учетом требований их доступности для данных обучающихся, 

рекомендаций медико-социальной экспертизы, отраженных в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида. 

1.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Организация, выбираемая студентом для прохождения практики (база практики) 

должна обладать следующим минимально необходимым материально-техническим 

обеспечением: персональный компьютер; компьютерная сеть, программным 

обеспечением: 1С: Предприятие 8.2, прикладное решение 1С: Бухгалтерия 8., справочно-

правовая система Консультант-плюс. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ), 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики обучающийся 

должен продемонстрировать следующие результаты обучения: 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

1) Иметь практический опыт: 

- формирования бухгалтерских проводок по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

2) Уметь: 

- проводить учет основных средств; 

Сроки проведения производственной практики (преддипломной) 
На преддипломную практику отводится 144 часа в рамках освоения специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям).  
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- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов; 

3) Знать: 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций; 

- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

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

материально- производственных запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материально 

производственных запасов; 

- 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; 

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

лицами. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

1) Иметь практический опыт: 

- ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества; 

- формирования бухгалтерских проводок по учету источников формирования 

имущества; 

2) Уметь: 

- рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 
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- 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; 

3) Знать: 

- учет труда и заработной платы: 

- учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- учет собственного капитала; 

- учет кредитов и займов; 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

1) Иметь практический опыт: 

- отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период 

2) Уметь: 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

3) Знать: 

- определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об имущественном и 

финансовом положении организации; 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за 

отчетный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный 

период; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 

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

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

1) Иметь практический опыт: 

- использования бухгалтерской отчетности для анализа финансового состояния 

организации; 

- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

- анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности; 

2) Уметь: 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах; 

3) Знать: 

- методы финансового анализа; 

- виды и приемы финансового анализа; 

- процедуры анализа бухгалтерского баланса; 

- процедуры анализа отчета о прибыли и убытках. 
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Общие компетенции: 

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

ней устойчивый интерес. 

Иметь практический опыт: 

- выполнения должностных обязанностей бухгалтера, 

- взаимодействия с другими сотрудниками предприятия, 

- участия в ярмарках вакансий, 

- представления своей кандидатуры на вакантную должность. 

Уметь: 

- создавать оптимальные условия организации и ведения бухгалтерского учета на 

предприятии с целью минимизации затрат и получения максимальной выгоды, 

- оперировать основными инструментами бухгалтерского учета на предприятии с 

точки зрения оптимизации финансового менеджмента, 

- анализировать ситуацию и принимать верные решения в процессе организации и 

ведения бухгалтерского учета в соответствии с уровнем должностной 

ответственности, 

- составлять резюме и рекомендательные письма. 

Знать: 

- основы бухгалтерского учета на предприятии, 

- порядок обработки бухгалтерской информации с применением 

автоматизированным систем управления, 

- должностные обязанности бухгалтера и особенности его взаимодействия с 

другими сотрудниками предприятия, 

- уровень ответственности бухгалтера при выполнении должностных 

обязанностей. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Иметь практический опыт: 

- составления плана рабочего дня бухгалтера, 

- выполнения самостоятельной работы по отражению хозяйственных операций в 

бухгалтерском учете, 

- самостоятельного осуществления контрольных процедур при отражении 

хозяйственных операций в бухгалтерском учете, 

- оценки эффективности выполнения должностных обязанностей бухгалтера по 

итогам рабочего дня. 

Уметь: 

- составлять план ежедневной работы, 

- отражать хозяйственные операции в бухгалтерском учете, 

- осуществлять контрольные процедура и проводить инвентаризацию имущества 

и обязательств предприятия, 

- оценивать эффективность работы персонала. 

Знать: 

- требования к должностным обязанностям бухгалтера, 

- порядок отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете, 

- порядок проведения контрольных процедур и инвентаризации имущества и 

обязательств предприятия, 

- методы оценки эффективности работы персонала. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

Иметь практический опыт: 

- использования справочно-правовых систем в соответствии с поставленной 

ситуационной задачей, 

- использования поисковых систем в сети интернет в соответствии с поставленной 
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ситуационной задачей, 

- составления запросов в консультационные отделы налоговой инспекции, 

пенсионного фонда, фонда социального страхования, фонда обязательного 

медицинского страхования и т.д. 

Уметь: 

- пользоваться справочно-правовыми системами, 

- пользоваться поисковыми системами в сети интернет, 

- составлять запросы в устной и письменной форме, 

- отправлять запросы различными способами: телефон, факс, электронная почта, 

почтовое письмо с уведомлением и т.д. 

Знать: 

- нормативно-правовые основы организации и ведения бухгалтерского учета на 

предприятии, 

- основные источники информации для организации и ведения бухгалтерского 

учета на предприятии, 

- порядок составления исходящих писем, 

- способы передачи информации. 

ОК-11. Логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь в 

соответствии с нормами русского языка, публично представлять результаты 

исследований. 

Уметь: аргументировано и ясно строить устную и письменную речь в соответствии с 

нормами русского языка, публично представлять результаты исследований. 

ОК 12. Использовать в познавательной и профессиональной деятельности методы 

научного познания, логические законы, правила и навыки накопления научной 

информации. 

Иметь практический опыт: 

- использования в профессиональной деятельности методов научного познания; 

-получения и накопления научной информации. 

Уметь: 

-пользоваться в познавательной и профессиональной деятельности методами научного 

познания, логическими законами, правилами и навыками накопления научной информации. 

Знать: 

- методы научного познания, логические законы, правила и навыки накопления научной 

информации. 

3.ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Объем практики 4 недели (144 академических часа). 

Содержание практики определено цикловой комиссией по учебным дисциплинам и 

модулям профессионального цикла специальности: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) в соответствии с требованиями ФГОС СПО, содержанием ОПОП СПО и 

планируемыми результатами обучения при освоении видов профессиональной деятельности: 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации, Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации, 

Составление и использование бухгалтерской отчетности. 
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Планируемый результат 

(шифр компетенции) 
Задания 

Примерная 

трудоемкость 

выполнения 

заданий 

(часов) 

Задания, формирующие отдельные компетенции 
ПК 1.4. - формировать и проверять правильность 

формирования хозяйственных 

операций, связанных с учетом 

основных средств, нематериальных 

активов, долгосрочных инвестиций, 

финансовых вложений и ценных 

бумаг, 

материально-производственных 

запасов. 

12 

ПК 2.1 

- формировать и проверять правильность 

формирования хозяйственных 

операций, связанных с учетом 

кредиторской задолженности, 

уставного, резервного и добавочного 

капитала, резервов, кредитов и займов, 

нераспределѐнной прибыли. 

20 
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ПК 4.1. - Отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета данные об 

имущественном и финансовом 

положении организации, определять и 

анализировать результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период. Сформулировать 

выводы на основании проведѐнного 

анализа. 

12 

ПК 4.4. 
- использовать данные бухгалтерской 

отчетности для анализа финансового 

состояния организации. 

- Участвовать в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности. 

- провести анализ информации о 

финансовом положении организации, 

ее платежеспособности и доходности. 

12 

ОК 1. 

- выполнение должностных 

обязанностей бухгалтера, 

- взаимодействие с другими 

сотрудниками предприятия, 

- анализ ситуации и принятие, решений в 

процессе организации и ведения 

бухгалтерского учета в соответствии с 

уровнем должностной ответственности. 

12 

ОК 2. 
- составление плана рабочего дня 

бухгалтера, 

- выполнение самостоятельной работы 

по отражению хозяйственных 

операций в бухгалтерском учете, 

- самостоятельное осуществление 

контрольных процедур при отражении 

хозяйственных операций в 

бухгалтерском учете, 

- оценка эффективности выполнения 

должностных обязанностей 

бухгалтера по итогам рабочего дня. 

12 

ОК 4. 
- использование справочно-правовых 

систем в соответствии с поставленной 

ситуационной задачей, 

- использование поисковых систем в 

сети интернет в соответствии с 

поставленной ситуационной задачей, 

- составление запросов в 

консультационные отделы налоговой 

инспекции, пенсионного фонда, фонда 

социального страхования, фонда 

обязательного медицинского 

12 

 



11 

 

 

  

 страхования и т.д.  

ОК 12. 

- использование методов научного 

познания в соответствии с 

поставленной ситуационной задачей, 

написание отчета по практике. 

- использование логических законов, 

правил и навыков в соответствии с 

поставленной ситуационной задачей 

12 

Комплексные задания 

ПК-1.4, ПК-4.1, ПК 4.2, ОК-4, 

ОК-11, ОК-12 

Подготовка и защита отчѐта по практике 36 
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4.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИАЦИИ И ПРОХОЖДЕНИЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ  

Руководитель практики руководствуется «Положением об организации и проведении 

практик обучающихся, обучающихся по основным образовательным программам высшего и 

среднего профессионального образования на основе ФГОС» от 23.05.2013г. №397. 

Руководитель практики от организации курирует деятельность обучающегося в период 

прохождения практики, консультирует его по выполнению заданий практики и осуществляет 

текущий контроль. По окончании практики оценивает уровень освоения компетенций, 

подтверждает записи обучающегося о выполненных работах в дневнике практики, составляет 

отзыв о работе обучающегося. 

Руководитель практики от колледжа до начала практики помогает студенту заключить 

договор (дополнительное соглашение) об организации и проведении практики, проводит 

установочную конференцию, в ходе которой знакомит обучающегося с программой практики, 

системой оценки. 

Во время практики оказывает студенту консультационную помощь по выполнению 

заданий, осуществляет текущий контроль, по возможности посещает базу практики, 

поддерживает взаимосвязь с обучающимся посредством сети «Интернет», телефонной связи, 

личного общения. 

После завершения практики проводит промежуточную аттестацию, оценивает уровень 

освоения компетенций обучающегося. 

По итогам практики руководитель от колледжа проводит итоговую конференцию, на 

которой обсуждает результаты прохождения практики. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И 

ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

До начала практики обучающийся: 

1. Знакомится с содержанием программы практики.  

2. Получает задания на практику, в том числе индивидуальное задание, у 

руководителя практики от колледжа. 

3. Проходит инструктаж по технике безопасности. 
4. Участвует в установочной конференции. 

В период прохождения практики: 

Обучающийся руководствуется «Положением об организации и проведении практик 

обучающихся, обучающихся по основным образовательным программам высшего и среднего 

профессионального образования на основе ФГОС» от 23.05.2013г. №397. Своевременно 

выполняет задания, предусмотренные п.3. данной программы. Ежедневно заполняет дневник 

практики. 

После прохождения практики обучающийся: 

• Предоставляет в колледж документы: 

- отчет; 

- дневник практики; 

- характеристику. 

Сроки предоставления документов - последний день практики; 
• Проходит промежуточную аттестацию по итогам практики (п.6.); 
• Участвует в итоговой конференции. 

Требования к написанию отчета обучающегося: 

Отчет по практике составляется студентом в виде единого документа. 

К отчету прикладываются дневник практики (приложение 1 к программе практики), 
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характеристика обучающегося (приложение 2 к программе практики). 
В отчете должны быть отражены все результаты выполнения заданий за период 

практики. 

Отчет о прохождении практики включает следующие элементы: 

1. Титульный лист (Приложение 3). 

2. Задание на практику (Приложение 4). 

3. Введение (с указанием цели, задач практики) . 

4. Характеристика организации/предприятия, на базе которого проводилась 

производственная практика (преддипломная); 

5. Виды выполняемых работ. Практические результаты, полученные студентом в процессе 

выполнения задания: 

- Дать организационно-экономическую характеристику организации (базы практики) - 

полное наименование организации; виды и цели деятельности; структура управления; 

структура бухгалтерии; форма бухгалтерского учѐта; учѐтная политика; основные 

показатели финансово-хозяйственной деятельности в динамике за 3 года. 

- Изучить методику проведения аудиторской проверки объекта учѐта в соответствии с 

темой ВКР - этапы проверки; методы получения аудиторских доказательств; типичные 

ошибки. 

- Провести экспресс-анализ объекта учѐта в соответствии с темой ВКР. 

6. Заключение (выводы). 

7. Список использованных источников. 

8. Приложения: 

• Регистры аналитического и синтетического учѐта по бухгалтерским счетам 

• Бухгалтерская отчѐтность организации. 

Требования к тексту отчѐта. Работа выполняется на стандартных листах белой бумаги 

формата А4, расположенных вертикально; поля: справа - 1,5 см, слева - 3 см, сверху - 2 см, 

снизу - 2 см. Текст набирается на компьютере в редакторе Microsoft Word, шрифт - Times New 

Roman, размер - 14, межстрочный интервал - полуторный, на одной стороне листа, 

выравнивание текста работы делается по ширине листа. Работа должна быть написана 

грамотно в научном стиле. Работа предоставляется руководителю в печатном и электронном 

виде. 

Сроки предоставления студентами отчетных документов по практике - последний день 

практики. 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

программы 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 
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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" 

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: 

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.  

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

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

– 240 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. 
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Дмитриева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 287 с. 

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. 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. 

2. 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. 

3. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

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

— 345 с. 

4. 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. 

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

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

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

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

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

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

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

М.: Проспект; КНОРУС, 2016. – 272 с. 

9. 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.  

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

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

 

5.3. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

5.4.1Office Pro Plus 2007 RUS Academ open NL 

5.4.2. Office Pro Plus 2010 RUS Academ open NL 

5.4.3. 1С: Предприятие 8.х Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. 

 

6.СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧАСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Система оценки качества прохождения практики предусматривает следующие 

виды контроля: 

- текущий контроль; 

- промежуточная аттестация. 

Текущий контроль осуществляется руководителем от организации. Проводиться в 

форме проверки материалов отчета по практике и т. п. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет проводится в виде защиты отчетов по практике. 

При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются результаты 

текущего контроля 

6.1.Перечень и этапы формирования компетенций, показатели и критерии 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
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№ 

п/п 
Результат 

(шифр 

компетенции) 

Этапы 

формиров 

ания 

компетен 

ций 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Лицо, 

производя 

щее 

оценку 

(руководи 

тель 

практики от 

коллежда 

либо 

руководит 

ель 

практики 

от 

организац 

ии) 

1 ПК 1.4 Знает Способен Основные правила руководите 
 Формировать  формировать учета и аудита ль 
 

бухгалтерские 
 

бухгалтерские основных средств; практики 
 проводки по  проводки по нематериальных от колледжа 
 учету  учету активов;  

 имущества  имущества долгосрочных  

 организации на  организации на инвестиций;  

 основе рабочего  основе финансовых вложений  

 плана счетов  рабочего плана и ценных бумаг;  

 
бухгалтерского 

 
счетов материально- 

 

 
учета. 

 
бухгалтерского производственных 

 

   учета. запасов  

  

Умеет 
 

проводить учет и аудит руководите 
    основных средств; ль 
    нематериальных практики 
    активов; от колледжа 
    

долгосрочных руководите 
    инвестиций; ль 
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финансовых вложений и 

ценных бумаг; 

материально-

производственных 

запасов 

практики 

от 

организаци 

и 

Имеет 

практичес 

кий опыт Проведения аудита 

хозяйственных операций 

связанных с учетом 

основных средств, 

нематериальных активов, 

долгосрочных 

инвестиций, финансовых 

вложений и ценных 

бумаг, материально-

производственных 

запасов 

руководите 

ль 

практики от 

колледжа 

руководите 

ль 

практики 

от 

организаци 

и 

 ПК 2.1 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

учету 

источников 

имущества 

организации на 

основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского 

учета. 

Знает Способен 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

учету 

источников 

имущества 

организации на 

основе 

рабочего плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета. 

учет и аудит труда и 

заработной платы; учет 

удержаний из заработной 

платы работников; учет 

собственного капитала; 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала 

и целевого 

финансирования; учет 

кредитов и займов 

руководите 

ль 

практики от  

колледжа 

Умеет 

рассчитывать и проверять 

правильность расчѐта 

заработной платы 

сотрудников; определять 

и проверять сумму 

удержаний из заработной 

платы сотрудников; 

проводить учет и аудит 

собственного и 

привлечѐнного капитала 

руководите 

ль 

практики от  

колледжа 

руководите 

ль 

практики 

от 

организаци 

и 

Имеет 

практичес 

кий опыт 

ведения бухгалтерского 

учета и проведения 

аудиторской проверки 

источников 

формирования 

имущества организации 

руководите 

ль 

практики от  

колледжа 

руководите 

ль 

практики 

от 
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     организаци 

и 
 ПК 4.1. 

Отражать 

нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского 

учета 

имущественное 

и финансовое 

положение 

организации, 

определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный 

период. 

Знает Способен 

отражать 

нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского 

учета 

имущественное 

и финансовое 

положение 

организации, 

определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный 

период. 

определение 

бухгалтерской 

отчетности как единой 

системы данных об 

имущественном и 

финансовом положении 

организации; 

- механизм отражения 

нарастающим итогом на 

счетах 

бухгалтерского учета 

данных за отчетный 

период; 

- методы обобщения 

информации о 

хозяйственных операциях 

организации за отчетный 

период; 

- порядок составления 

шахматной таблицы и 

оборотно-сальдовой 

ведомости; 

- методы определения 

результатов 

хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период; 

руководите 

ль 

практики от  

колледжа 

Умеет 

отражать нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое положение 

организации; 

- определять результаты 

хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период 

руководите 

ль 

практики от  

колледжа 

руководите 

ль 

практики 

от 

организаци 

и 

Имеет 

практичес 

кий опыт 

отражения 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского 

учета имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период 

руководите 

ль 

практики от  

колледжа 

руководите 

ль 

практики 

от 

организаци 

и 
 ПК 4.4. 

Проводить 

Знает Способен 

проводить 

методы финансового 

анализа; 

руководите 

ль 
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 контроль и анализ 

информации об 

имуществе и 

финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособн 

ости и 

доходности. 

 контроль и 

анализ 

информации об 

имуществе и 

финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособн 

ости и 

доходности. 

- виды и приемы 

финансового анализа; 

- процедуры анализа 

бухгалтерского баланса; 

- процедуры анализа 

отчета о прибыли и 

убытках 

практики от  

колледжа 

Умеет 

устанавливать 

идентичность 

показателей 

бухгалтерских отчетов; - 

осваивать новые формы 

бухгалтерской 

отчетности, выполнять 

поручения по 

перерегистрации 

организации в 

государственных органах 

руководите 

ль 

практики от  

колледжа 

руководите 

ль 

практики 

от 

организаци 

и 

Имеет 

практичес 

кий опыт 

использования 

бухгалтерской 

отчетности для анализа 

финансового состояния 

организации; 

- участия в счетной 

проверке бухгалтерской 

отчетности; 

- анализа информации о 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

руководите 

ль 

практики от  

колледжа 

руководите 

ль 

практики 

от 

организаци 

и 

5 ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

Знает Способен 

понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

основы бухгалтерского 
учета на предприятии 

руководите 

ль 

практики от  

колледжа 

Умеет оперировать основными 

инструментами 

бухгалтерского учета на 

предприятии 

руководите 

ль 

практики от  

колледжа 

руководите 

ль 

практики 

от 

организаци 

и 

Имеет 

практичес 

кий опыт 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

бухгалтера 

руководите 

ль 

практики от  

колледжа 

руководите 
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ль 

практики 

от 

организаци 

и 
6 ОК2.Организов 

ывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые методы и 

способы 

выполнения 

профессиональн 

ых задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Знает Способен 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиональ 

ных задач, 

оценивать их 

эффективность 

и качество. 

порядок отражения 

хозяйственных операций 

в бухгалтерском учете 

руководите 

ль 

практики от  

колледжа 
Умеет отражать хозяйственные 

операции в 

бухгалтерском учете 

руководите 

ль 

практики от  

колледжа 

руководите 

ль 

практики 

от 

организаци 

и 

Имеет 

практичес 

кий опыт 

выполнения 

самостоятельной работы 

по отражению 

хозяйственных операций 

в бухгалтерском учете 

руководите 

ль 

практики от  

колледжа 

руководите 

ль 

практики 

от 

организаци 

и 
8 ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессиональ 

ных задач, 

профессиональ 

ного и 

личностного 

развития. 

Знает Способен 

осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессиональ 

ных задач, 

профессиональ 

ного и 

личностного 

развития. 

нормативно-правовые 

основы организации и 

ведения бухгалтерского 

учета на предприятии 

руководите 

ль 

практики от  

колледжа 
Умеет пользоваться 

справочно-правовыми 

системами, 

поисковыми системами в 

сети интернет 

руководите 

ль 

практики от  

колледжа 

руководите 

ль 

практики 

от 

организаци 

и 

Имеет 

практичес 

кий опыт 

использования 

справочно-правовых 

систем в соответствии с 

поставленной 

ситуационной задачей 

руководите 

ль 

практики от  

колледжа 

13 ОК-11. 

Логически 

верно, 

аргументирован 

Уметь: Логически 

верно, 

аргументирова но 

и ясно 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь в 

соответствии с 

руководите 

ль 

практики от  

колледжа 
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Отзыв (общую характеристику) о работе обучающегося в период прохождения 

практики руководитель практики от организации и руководитель практики от колледжа 

составляют в дневнике практики, заверив ее подписью. 

6.2. Материалы для оценки знаний умений, практического опыта в ходе 

промежуточной аттестации 

 

 

о и ясно 
 

строит устную нормами русского руководите 
 строить устную  и письменную языка, публично ль 
 и письменную  речь в представлять практики 
 речь в  соответствии с результаты от 
 соответствии с  нормами исследований организаци 
 нормами  русского языка,  и 
 русского языка,  способен   

 публично  публично   

 представлять  представлять   

 результаты  результаты   

 исследований  исследований   

14 ОК 12. Знает Способен методы научного руководите 
 Использовать в  использовать в познания, логические ль 
 познавательной  познавательной законы, правила и практики 
 и  и навыки накопления от  колледжа 
 профессиональ  профессиональ научной информации.  

 ной  ной   

 

деятельности Умеет деятельности использовать в руководите 
 методы  методы познавательной и ль 
 

научного 
 

научного профессиональной практики 
 познания,  познания, деятельности методы от  колледжа 
 логические  логические научного познания, руководите 
 законы, правила  законы, логические законы, ль 
 

и навыки 
 

правила и правила и навыки практики 
 накопления  навыки накопления научной от 
 научной  накопления информации. организаци 
 информации.  научной  и 
  Имеет информации. Применения в руководите 
  практичес  практической и ль 
  кий опыт  профессиональной практики 
    деятельности методы от  колледжа 
    

научного познания, руководите 
    логические законы, ль 
    

правила и навыки практики 
    накопления научной от 
    информации. организаци 

и 
 

Планируемый результат (шифр 

компетенции) 
Задания 

ПК 1.4.Формировать бухгалтерские 

проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

Оформление документов по учету отдельных 

видов имущества в соответствии с видом 

деятельности организации и проведение 

аудиторской проверки имущества организации. 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения программы практики 

При оценивании результатов прохождения практики используется балльно-

рейтинговая система. 

ПК 2.1 

Формировать бухгалтерские проводки 

по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета. 

Оформление документов по учету отдельных 

видов источников образования имущества в 

соответствии с видом деятельности организации 

и проведение аудиторской проверки источников 

организации. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом 

на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период. 

Отражение на счетах хозяйственных операций по 

имущественному и финансовому положению, 

оформление учетных регистром и составление 

оборотно-сальдовой ведомости 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ 

информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

Проведение экспресс-анализа финансового 
состояния организации. 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Оформление документов по учету отдельных 

видов имущества в соответствии с видом 

деятельности организации с применением 

прикладных бухгалтерских программ. 

Результативность заполнения первичных 

документов и учетных регистров с 

использованием программ автоматизации 

бухгалтерского учета. 

ОК.2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Соблюдение порядка согласования рабочего 

плана счетов с руководством организации. 

Эффективное взаимодействие с коллегами, 

преподавателями в ходе обучения. 

ОК.4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Оформление документов по учету отдельных 

видов имущества в соответствии с видом 

деятельности организации. 

Отражение на счетах хозяйственных операций по 

учету отдельных видов имущества с 

применением рабочего плана счетов 

организации. 

ОК.12. Использовать в познавательной 

и профессиональной деятельности 

методы научного познания, логические 

законы, правила и навыки накопления 

научной информации. 

Использовать научные методики анализа и 

аудита для накопления и обработки информации 

с целью формулировки адекватных выводов по 

результатам проведѐнного исследования. 

ОК 1. ОК 2. ОК 4. ОК 11, ОК 12. Написать отчёт по практике 
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Шкала баллов оценки каждого результата практики (компетенции) является единой для 

оценки уровня освоения всех компетенций. 

Руководитель практики от ВятГГУ после проведения промежуточной аттестации 

переводит баллы в оценку: 

 

Результаты текущего и промежуточного контроля проставляются руководителем 

практики от колледжа в зачѐтные ведомости и аттестационные листы. 

Преподаватель проставляет оценку в зачетную ведомость и зачетную книжку 

обучающегося.

Шкала баллов оценки каждого результата практики (компетенции) 

№ 

п/п 
Показатели освоения компетенций 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Норма 

баллов 

1 
Знает 

Умеет, но не знает 

Низкий уровень 
6 

2 
Знает и умеет 

Умеет, имеет практический опыт 

Средний уровень 7 

3 Знает, умеет, имеет практический опыт Высокий уровень 8 
 

Шкала перевода баллов в оценку 

Количество баллов 5-балльная оценочная шкала 

1 2 

80-100 баллов «5» - отлично 

70-79 баллов «4» - хорошо 

60-69 баллов «3 » - удовлетворительно 

До 60 баллов «2» - неудовлетворительно 
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группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

(ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ К ОТЧЕТУ) 

Вид практики: 

ФИО обучающегося 

Колледж 

Специальность 

(шифр, наименование) 

направленность 

(профиль) ____  

форма обучения 

срок обучения 20 ___ - 20 ___ гг.
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ПАМЯТКА 

До начала практики Вам необходимо: 

1. Ознакомиться с содержанием программы практики. 

2. Выбрать базу практики. Обучающийся может пройти практику на базе: 

a. организаций, заключивших коллективные договоры об организации и 

проведении практики с университетом; 

b. организации, выбранной самостоятельно студентом, по согласованию с 

руководителем практикой от колледжа, заключив индивидуальный договор; 

c. кафедр и лабораторий колледжа. 

3. Получить задания на практику, в том числе индивидуальное задание, у руководителя 

практики от колледжа. 

4. Пройти инструктаж по технике безопасности. 

5.Заключить договор или дополнительное соглашение к договору об организации и 

проведении практики с организацией, в которой планируется проходить практику (в двух 

экземплярах). При прохождении практики на базе колледжа, договор не заключается
1
. 

6. Бланки индивидуального договора или дополнительного соглашения к коллективному 

договору на организацию и проведение практики можно получить у руководителя 

практикой, либо на сайте колледжа. 

7. После оформления индивидуального договора или дополнительного соглашения к 

коллективному договору на организацию и проведение практики, один экземпляр его 

необходимо сдать руководителю практики от колледжа, а другой - непосредственно в 

организацию, являющуюся базой практики. 

Во время прохождения практики: 

8. Своевременно выполнять задания, предусмотренные программой практики и заполнять 

дневник практики. 

После прохождения практики: 

9. Отчет и дневник практики предоставить на проверку руководителю практики от 

колледжа, в соответствии со сроками, указанными в программе практики. 

Ст.13. п.7. «Федерального закона об образовании в РФ»: Организация проведения практики, предусмотренной 

образовательной программой, осуществляется организациями, осуществляющими образовательную деятельность, на 

основе договоров с организациями, осуществляющими деятельность по образовательной программе 

соответствующего профиля.  
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(Ф.И.О.) 

Сведения о работе, выполненной в период прохождения 

практики 

Сроки практики: с _____________________________  по 

База практики: 

(полное наименование организации в соответствии с 

договором) 

Руководитель практики от 

колледжа ______________________________________ (Ф.И.О.) 

Руководитель практики от организации 

  

Дата Краткое содержание выполненных работ Полученный результат 
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работ подтверждаю: 

организации: ____________________________  

(подпись, дата) (Ф.И.О.) 

Отзыв руководителя от организации о работе обучающегося 

в период прохождения практики 

(с указанием уровня профессионализма выполнения заданий, владения необходимыми 

знаниями, умениями и трудовыми действиями, самостоятельности, инициативности 

обучающегося, качества выполнения порученной работы, трудовой дисциплины, а также 

рекомендаций, пожеланий и недостатков) 

Оценка__________________________  

Руководитель практики от организации _________________________  

М.П. « » г. 

 

Перечень выполненных Руководитель практики от 
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Отзыв руководителя практики от колледжа 

о работе обучающегося в период прохождения практики 

(с указанием уровня освоенности компетенций, выполнения программы практики, уровня 

самоорганизации, своевременности выполнения заданий, информативности и качества 

отчета, рекомендаций, пожеланий и недостатков) 

Итоговая оценка 

Курсовой руководитель
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(ФИО) 
группы специальности  ___  

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося (щуюся) 

проходившего практику на базе 

с по 201     г. 

За время прохождения практики зарекомендовал (а) себя 

Приобрел (а) практический опыт: 

Освоил (а) профессиональные компетенции: 

Освоил (а) общие компетенции: 

Выводы, рекомендации: 

Практику прошел (прошла) с оценкой 

Руководитель практики ___________   
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курса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

(фамилия, имя, отчество студента) 

Специальность 
(шифр и полное наименование специальности) 

группы 

Место практики 

Руководитель практики от 

колледжа ________________________  

(фамилия, имя, отчество должность) 

Руководитель практики от 

учреждения (организации) ____________________________  

(фамилия, имя. отчество должность) 

Хабаровск 
2017 г.



« » 20 г. 
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(ФИО) 

Задание 
на производственную (преддипломную) практику 

1. Дать организационно-экономическую характеристику организации (базы практики) 

- полное наименование организации; виды и цели деятельности; структура 

управления; структура бухгалтерии; форма бухгалтерского учѐта; учѐтная политика; 

основные показатели финансово-хозяйственной деятельности в динамике за 3 года. 

2. Изучить методику проведения аудиторской проверки объекта учѐта в соответствии с 

темой ВКР - этапы проверки; методы получения аудиторских доказательств; 

типичные ошибки. 

3. Провести экспресс-анализ объекта учѐта в соответствии с темой ВКР. 

Руководитель практики 

(подпись) 
 
 

  



« » 20 г. 
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ПРОТОКОЛ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дополнения и изменения к рабочей программе  на _________________ учебный год  по 

производственной (преддипломной) практике 

_______________________________________________________________  
 В рабочую программу практики внесены следующие изменения:   

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в рабочую программу обсуждены на заседании педагогического 
совета колледжа 
_____________________________________________________________________________   

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).   

 

Зав. кафедры    ________________ /___________________/   

 Дополнения и изменения к рабочей программе  на _________________ учебный год  

_______________________________________________________________  

  

В рабочую программу внесены следующие изменения:   

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

Дополнения и изменения в рабочую программу обсуждены на заседании педагогического 
совета колледжа 
_____________________________________________________________________________  
«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).   

 


