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Общие положения 

Освоение программы практики заключается в овладении 

обучающимися видом профессиональной деятельности Составление и 

использование бухгалтерской отчетности, в том числе 

профессиональными  (ПК) компетенциями.  Учебная практика 

организуется  после изучения разделов междисциплинарных курсов. Занятия 

по учебной практике проводятся в лаборатории «Учебная бухгалтерия» с 

использованием специализированного программного обеспечения. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

после учебной практики в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации» является освоение междисциплинарных курсов «Практические 

основы бухгалтерского учета имущества организации» и «Бухгалтерская 

технология проведения и оформления инвентаризации»» и учебной 

практики. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится на основании результатов, подтверждаемых 

отчётами и дневниками практики студентов, а также отзывами 

руководителей практики на студентов. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) 

завершаются зачётом студентам освоенных общих и профессиональных 

компетенций. 

Результаты прохождения учебной и производственной практики (по 

профилю специальности) по модулю учитываются при проведении 

государственной (итоговой) аттестации. 

  

    



 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями. 

Выпускник должен обладать следующими общими и профессиональными 

компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения 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. 

Код Наименование результата обучения 

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 частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

1. Учебная практика 

 

 

2. Производственная практика 

 

2.1. Цели и задачи производственной практики: 

Цели производственной практики 

 

Задачей производственной практики по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» является освоение 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»; «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 



фондами»; «Составление и использование бухгалтерской отчетности», т. е. 

систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и умений, 

формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта в рамках профессиональных модулей: 

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации»; «Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств организации»; «Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами»; «Составление и использование 

бухгалтерской отчетности», предусмотренных ФГОС СПО.  

2.2. Места прохождения производственной практики и ее основные 

направления 

Практика проводится на базе производственных предприятий, 

организаций оптовой и розничной торговли, предприятий общественного 

питания.  

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. 

 

3. Обязанности обучающегося на практике 

Обучающиеся при прохождении практики обязаны: 

 подчиняться внутреннему распорядку работы по месту прохождения 

практики; 

 выполнять все виды работ, которые не противоречат функциям 

учреждения и не угрожают здоровью практикующихся; 

 выполнять программу и конкретные задания практики и представить 

отчет в установленный срок по каждому виду практики; 



 отработать программу практики в другие сроки в случае болезни или 

других объективных причин. 

 

4. Документы, регламентирующие проведение учебной, 

производственной и преддипломной практик 

Проведение практики студентов регламентировано определенными 

документами. К ним относятся: 

а) руководящие документы; 

- Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (направление 38.02.01. «Экономика и 

бухгалтерский учёт по отраслям»); 

б) документы, определяющие порядок и специфику прохождения 

практик: 

- программа практик обучающихся по направлению 38.02.01. «Экономика 

и бухгалтерский учёт по отраслям»; 

- договор на прохождение практики  

- оформленный обучающимся отчет о прохождении практики; 

- отзыв о прохождении практики 

 

5. Формы отчета о прохождении практики 

В качестве отчетных материалов выступают:  

1. Отзыв о прохождении практики обучающимся, составленный 

руководителем практики. Для составления характеристики используются 

данные наблюдений за деятельностью студента во время практики, 

результаты выполнения заданий, а также беседы со студентом.  

2. Отчет о прохождении практики, составленный по утвержденной 

форме. 

В установленный срок (не позднее семи дней после окончания практики) 

обучающийся составляет письменный отчет в формате Microsoft Word, 

оформленный в соответствии с методическими указаниями и отражающий 



степень выполнения программы, и представляет его в сброшюрованном виде 

вместе с другими отчетными документами. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению отчета о прохождении 

учебной, производственной и преддипломной практик 

В отчет по каждому из видов практик должны входить следующие 

составляющие: 

В бланке договора  необходимо заполнить графы: тема, задание 

(перечень работ), организация (место прохождения практики), срок начала и 

окончания практики, продолжительность практики, навыки (приобретенные 

за время практики). 

В отзыве руководителя практики от предприятия по месту прохождения 

практики необходимо дать оценку отношению обучающегося к работе (с 

подписью ответственного лица), поставить дату завершения практики и 

круглую печать предприятия. По итогам аттестации прохождения практики 

преподаватель-экзаменатор оформляет рецензию-рейтинг отчета практики 

студента. 

Текст отчета по практике набирается в Microsoft Word и печатается на 

одной стороне стандартного листа бумаги формата А-4, содержит, примерно, 

1800 знаков на странице (включая пробелы и знаки препинания): шрифт 

Times New Roman – обычный, размер 14 пт; междустрочный интервал – 

полуторный; левое, верхнее и нижнее – 2,0 см; правое – 1,0 см; абзац – 1,25 

см. 

Объем отчета должен быть: 

- для  производственной (профессионально-ориентировочной) – 10 -20 

страниц (в формате Microsoft Word в соответствии с требованиями, 

изложенными выше); 

Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать 

следующие основные структурные элементы и соответствовать основным 



требованиям, предъявляемым к содержанию отчета и его структурным 

элементам. 

Введение: 

- цель, место, дата начала и продолжительность практики; 

- перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе практики. 

Основную часть: 

- описание организации работы в процессе практики; 

- описание практических задач, решаемых студентом за время 

прохождения практики; 

- перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных 

вопросов. 

Заключение: 

- необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время 

практики; 

- дать предложения по совершенствованию и организации работы 

предприятия; 

- сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя 

проведенного вида практики. 

Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, 

заполненными бланками, рисунками. 

Качество напечатанного текста и оформление иллюстраций, таблиц, 

распечаток с ПК должно удовлетворять требованию их четкого 

воспроизведения. При оформлении отчета необходимо соблюдать 

равномерную плотность, контрастность и четкость изображения по всему 

тексту. В отчете должны быть четкие, не расплывшиеся линии, буквы, цифры 

и знаки, одинаково черные по всему тексту. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм и другие имена 

собственные приводят на языке оригинала. 



Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами с соблюдением сквозной 

нумерации по всему тексту. Номер проставляется в центре нижней части 

листа (выравнивание от центра) без точки в конце номера. 

Схемы, рисунки, таблицы и другой иллюстративный материал, 

расположенный на отдельных листах, включаются в общую нумерацию 

страниц, но не засчитываются в объем работы. Если они не могут быть 

приведены в варианте компьютерной графики, их следует выполнять 

черными чернилами или тушью. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, однако номер 

страницы на титульном листе не проставляется. 

7. Подведение итогов и оценка практики 

Защита практики производится по представленным отчетам, отзыву 

организации, предприятия или учреждения, оформленному в бланке 

«Направление на практику», дневнику-отчету о прохождении практики.  

Результаты практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение обучающимся «неудовлетворительной» оценки за аттестацию 

любого вида практики является академической задолженностью. При 

наличии академической задолженности по любому виду практики студент не 

может быть переведен приказом на следующий курс, так как перевод на 

следующий курс оформляется после выполнения студентом всего учебного 

плана данного периода обучения. 

Ликвидация академической задолженности по практике осуществляется 

путем ее повторной отработки по специально разработанному графику. При 

нарушении графика ликвидации академической задолженности по практике 

обучающийся может быть отчислен из колледжа. 

Заинтересованное отношение обучающегося к практике, активное 

овладение профессиональными навыками помогут выпускнику при 

трудоустройстве. 

 

 


