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Общие положения 

Методические рекомендации определяют цели и задачи, конкретное 
содержание, особенности организации и порядок прохождения 



производственной практики студентами, а также содержат требования по 
подготовке отчета о практике. Методические рекомендации адресованы 
студентам очной и заочной форм обучения.  

Требования к содержанию практики регламентированы: 

-федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет(по отраслям); 
-учебными планами специальности38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет(по отраслям); 
-рабочей программой ПМ02 Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества 
и финансовых обязательств организации; 
-потребностями хозяйствующих субъектов различных форм собственности; 
-настоящими методическими указаниями. 

По профессиональному модулю ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 
учебным планом  предусмотрена производственная практика. 

Производственная практика по профилю специальности направлена на 
формирование у Вас общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта по виду профессиональной деятельности: Ведение 
бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации. В рамках производственной практики Вы получаете 
возможность освоить правила и этические нормы поведения работников в 
сфере экономики и бухгалтерского учета в различных отраслях. 

Прохождение практики повышает качество Вашей профессиональной 
подготовки, позволяет закрепить приобретаемые теоретические знания, 
способствует социально-психологической адаптации на местах будущей 
работы.  

Выполнение заданий практики поможет Вам быстрее адаптироваться к 
условиям профессиональной деятельности бухгалтера. 



 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 

      Производственная практика является составной частью образовательного 
процесса по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» и имеет важное значение при формировании вида 
профессиональной деятельности: Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества 
и финансовых обязательств организации. Производственная практика 
является ключевым этапом формирования общих и профессиональных 
компетенций, обеспечивая получение и анализ опыта, как по выполнению 
профессиональных функций, так и по вступлению в трудовые отношения.  

Практика направлена на: 
-закрепление полученных теоретических знаний на основе практического 
участия в деятельности бухгалтерий в организациях  различных 
организационно-правовых форм. 
-приобретение практического опыта профессиональной деятельности и 
самостоятельной работы,  
-сбор, анализ и обобщение материалов для подготовки материалов отчета по 
практике. 

Выполнение заданий практики является ведущей составляющей 
процесса формирования общих и профессиональных компетенций по ПМ 02 
Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации. 

Цели практики: 
 

1.Получение практического опыта: 
- ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества 
- выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации 
 

1. Формирование профессиональных компетенций (ПК) 
 

 Профессиональные 
компетенции 

Результат, который Вы должны получить 
при прохождении практики 

ПК 2.1. Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 

- 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. 

ПК 2.2. Выполнять поручения 
руководства в составе 
комиссии по инвентаризации 
имущества в местах его 
хранения. Проводить 
подготовку к инвентаризации 
и проверку действительного 
соответствия фактических 
данных инвентаризации 
данным учета. 
 

Выполнять поручения руководства в составе 
комиссии по инвентаризации имущества в 
местах его хранения 
- 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. 

2.3. Отражать в бухгалтерских 
проводках зачет и списание 
недостачи ценностей 
(регулировать 
инвентаризационные разницы) 
по результатам 
инвентаризации. 
 

- выполнять работу по инвентаризации 
основных средств и отражать ее результаты 
в бухгалтерских проводках; 
списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные 
разницы) по результатам инвентаризации 
- 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»; 
- формировать бухгалтерские проводки по 
списанию недостач в зависимости от причин 
их возникновения; 
- проводить инвентаризацию недостач и 
потерь от порчи ценностей, целевого 
финансирования, доходов будущих 
периодов. 

ПК 2.4. Проводить процедуры 
инвентаризации финансовых 
обязательств организации. 
 

- 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. 

 
Формирование общих  компетенций 

 
Общие компетенции Результат, который Вы должны получить 

при прохождении практики 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей 

демонстрация интереса к будущей 
профессии 
 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 
 

− выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в области 
ведения бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, выполнения 
работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации; 
− оценка эффективности и качества 
выполнения 
работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации; 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 

− решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области ведения 



ситуациях и нести за них 
ответственность. 
 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

− эффективный поиск необходимой 
информации; 
− использование различных источников, 
включая электронные. 
 
 

ОК 5. Владеть 
информационной культурой, 
анализировать и оценивать 
информацию с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 

− использование программ автоматизации 
бухгалтерского учета 
 
 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

-взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями в ходе обучения 
 
 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

− самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы 
 
 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

− организация самостоятельных занятий при 
изучении профессионального модуля 
 
 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

− анализ инноваций в области ведения 
бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, выполнения 
работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации 

 
 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Содержание заданий практики позволит Вам сформировать 
профессиональные компетенции (ПК) по виду профессиональной 
деятельности: Ведение бухгалтерского учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации и способствовать формированию общих (ОК).  

По прибытии на место прохождения практики, Вы совместно с 
руководителем практики составляете календарный план прохождения 
практики по профилю специальности. При составлении плана следует 
руководствоваться  заданиями по практике.  

 
2.1. Объем производственной практики: 
 

Вид практики  Объем  
часов 

             

Недель 

Производственная  практика  
Виды работ по профессиональному модулю:  
МДК 02.1 «Практические основы бухгалтерского учета 
источников формирования имущества организации «(ПК 
2.1.): 

 
МДК 02.2. Бухгалтерская технология проведения и 
оформления инвентаризации ((ПК 2.2 – 2.4) 
Обобщение материалов практики и оформление отчета 

 
 
36 
 
 
34 
 
2 
 

 

ИТОГО 72         2недели 
Итоговая аттестация:  Дифференцированный зачет по  практике 
  
   
 

По прибытии на место прохождения практики, Вы совместно с 
руководителем практики составляете календарный план прохождения 
практики по профилю специальности. При составлении плана следует 
руководствоваться  заданиями по практике.  

 

ПК Задания на практику 
Результат 

должен найти 
отражение 

ПК 2.1-2.2 1. Характеристика и история организации – 
места прохождения практики. 

 

1.1.Ознакомление с учредительными документами  



Наличие устава и документов о государственной 
регистрации. Организационно правовая форма 
предприятия.  
 

 

 

 

 

 

В рабочем 
плане счетов 

1.2.Изучение приказа об учетной политике. 
Рабочий план счетов бухгалтерского учета. Формы 
ведения бухгалтерского учета. Технология обработки 
информации. Методы оценки видов имущества и 
обязательств. Метод определения дохода для целей 
налогообложения. 

1.3.Ознакомление со структурой организации, ее 
филиалами. 
Структура организации, подчиненность 
структурных единиц, распределение видов 
деятельности между подразделениями организации. 

В структуре 
организации 

ПК 2.1.-2.2 2. Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования имущества 

 

2.1.Трудовой кодекс РФ и другие и 
законодательные и нормативные акты по труду и 
заработной плате.  
Изучение трудового кодекса РФ, налогового кодекса 
РФ ч.2 гл. 23 «Налог на доходы физических лиц», 
Постановлений Министерства труда и социального 
развития РФ, Инструкций Государственного 
комитета по статистике РФ. 

 

2.2.Учет численности работников и рабочего 
времени  
Составление табеля учета использования рабочего 
времени.  

В табеле учета 
рабочего 
времени 

2.3.Положение об оплате труда и о премировании  
Изучение действующего в организации 
Положения об оплате труда и о премировании.  

В Положении 
об оплате труда 

2.4. Документальное оформление расчетов по 
оплате труда. 
Составление первичных документов по учету 
труда и его оплаты. Составление расчетно-
платежной ведомости.  

В первичных 
документах 

2.5.Учет кредитных операций.  
Изучение ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и 
затрат по их обслуживанию»Изучение договоров на 
получение кредитов и займов. Ознакомление с 
выписками банков и документов к ним.  

В договорах на 
получение 
кредитов и 
займов 

2.6.Порядок формирования уставного капитала.  
Изучение учредительных документов в части 

 



величины зарегистрированного уставного 
капитала организации. 
2.7.Состав и виды фондов и резервов.  

Состав фондов и резервов в соответствии с 
приказом об учетной политике организации. 
Источники поступления средств в фонды и 
формируемые резервы. Синтетический учет 
операций по учету фондов и резервов.. 

 

2.8.Порядок формирования финансовых 
результатов.  
Изучение структуры и порядка формирования 
финансового результата. Отражение финансовых 
результатов в форме «Отчет о финансовых 
результатах». 

В Отчете о 
финансовых 
результатах 

ПК 2.3-2.4 3. Выполнение работ по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств 

организации 

 

3.1.Инвентаризация объектов основных средств.  
Принципы и порядок проведения инвентаризации 
основных средств. Причины проведения 
инвентаризации. Документальное отражение 
инвентаризации.  

 

3.2.Инвентаризация материалов  
Изучение Положения об инвентаризации, 
действующего в организации. Отражение в 
бухгалтерском учете результатов инвентаризаций 
и проверок.  

 

3.3. Инвентаризация готовой продукции.  
Порядок подготовки к инвентаризации готовой 
продукции. Оформление приказа о проведении 
инвентаризации. Записи в инвентаризационную 
опись в ходе проведения инвентаризации.  

В приказе о 
проведении 
инвентаризаци
и 

3.4.Инвентаризация дебиторской и кредиторской 
задолженности организации  
Порядок подготовки к инвентаризации 
дебиторской и кредиторской задолженности. 
Определение состава инвентаризационной 
комиссии. Оформление результатов 
инвентаризации бухгалтерскими записями. 

 

3.5.Инвентаризация расчетов  
Принципы и порядок проведения инвентаризации 
расчетов. Причины проведения инвентаризации. 

 



Учет результатов инвентаризации расчетов. 
3.6.Инвентаризация финансовых вложений  
Оформление приказа о проведении 
инвентаризации финансовых вложений. Записи в 
инвентаризационную опись в ходе проведения 
инвентаризации финансовых вложений. 

 

3.7.Инвентаризация нематериальных активов  
Раскрытие информации об инвентаризации  
нематериальных активов в приказе об учетной 
политике организации. Отражение в 
бухгалтерском учете результатов инвентаризации  
нематериальных активов. 

 

 3.8.Инвентаризация недостач и потерь от порчи 
ценностей  
Принципы и порядок проведения инвентаризации 
недостач и потерь от порчи ценностей. Причины 
проведения инвентаризации.  

 

 3.9 Подготовка и оформление отчета по 
производственной практике 

 

Примерный перечень документов/материалов, прилагаемых в качестве 
приложений к отчету по практике 

 
1. Регистры бухгалтерского учета, применяемые в организации - месте 

прохождения практики 
 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 
 

Общее руководство практикой осуществляет заведующая практикой. 
Ответственный за организацию практики утверждает общий план её 
проведения, обеспечивает контроль проведения со стороны преподавателей- 
руководителей организует и проводит инструктивное совещание с 
руководителями практики, обобщает информацию по аттестации студентов, 
готовит отчет по итогам практики. 

Практика осуществляется на основе договоров между образовательным 
учреждением и предприятиями, в соответствии с которыми последние 
предоставляют места для прохождения практики. В договоре оговариваются 
все вопросы, касающиеся проведения практики. Консультирование по 
выполнению заданий, контроль посещения мест производственной практики, 
проверка отчетов по итогам практики и выставление оценок осуществляется 
руководителем практики от колледжа. 



Перед началом практики проводится организационное собрание. 
Посещение организационного собрания и консультаций по практике – 
обязательное условие её прохождения. 

Организационное собрание проводится с целью ознакомления Вас с 
приказом, сроками практики, порядком организации работы во время 
практики в организации, оформлением необходимой документации, 
правилами техники безопасности, распорядком дня, видами и сроками 
отчетности и т.п. 

С момента зачисления практикантов на рабочие места на них 
распространяются правила охраны труда и внутреннего распорядка, 
действующие на предприятии! 

 
Основные обязанности студента в период прохождения практики 

Перед началом практики необходимо: 

-принять участие в организационном собрании по практике; 
-получить направление (договор) на практику; 
-получить задания; 
-изучить задания и спланировать прохождение практики; 
-согласовать с руководителем практики от образовательного учреждения 
структуру отчета, свой индивидуальный план прохождения практики. 

 
В процессе оформления на практику необходимо: 

-иметь при себе документы, подтверждающие личность, для оформления 
допуска к месту практики, направление; 
-подать в отдел кадров договор и направление на практику; 
-в случае отказа в оформлении на практику или при возникновении любых 
спорных вопросов в процессе оформления немедленно связаться с 
руководителем практики от колледжа или заведующим практикой. 
 

В процессе прохождения практики необходимо: 

-соблюдать, действующие в организациях правила внутреннего распорядка, 
требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 
безопасности, производственной санитарии; 
-ежедневно согласовывать состав и объём работ с руководителем практики 
от предприятия/наставником; 
-информировать руководителя практики от предприятия/наставника о своих 
перемещениях по территории предприятия в нерабочее время с целью 
выполнения отдельных заданий; 
-полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики, 
вести записи в дневниках в соответствии с индивидуальным планом; 



-принимать участие в групповых или индивидуальных консультациях с 
руководителем практики от образовательного учреждения и предъявлять для 
проверки результаты выполнения заданий в соответствии с индивидуальным 
планом; 
 

По завершению практики необходимо: 

-принять участие в заключительной групповой консультации; 
-принять участие в итоговом собрании; 
-получить аттестационный лист-характеристику (руководителя практики от 
предприятия/наставника); 
-представить отчет и дневник по практике руководителю от колледжа. 

 

3.2 Обязанности руководителя практики от колледжа: 
-провести организационное собрание студентов перед началом практики; 
-установить связь с руководителем практики от организации, согласовать и 
уточнить с ним индивидуальный план практики, исходя из особенностей 
предприятия; 
-обеспечить контроль своевременного начала практики, прибытия и 
нормативов работы студентов на предприятии; 
-посетить предприятие, в котором студент проходит практику, встретиться с 
руководителями базовых предприятий с целью обеспечения качества 
прохождения практики студентами; 
-обеспечить контроль соблюдения сроков практики и ее содержания; 
-оказывать методическую помощь студентам при сборе материалов и 
выполнении отчетов; 
-выставить итоговую оценку по практике на основании результата защиты 
отчета по практике в форме собеседования с учетом личных наблюдений 
студента при прохождении практики и оценки, проставленной 
руководителем практики от предприятия в аттестационном листе-
характеристике . 

 

3.3 Обязанности руководителя практики от предприятия 
Ответственность за организацию и проведение практики в соответствии 
с договором об организации прохождения практики возлагается на 
руководителя подразделения, в котором студенты проходят практику.  

Руководитель практики: 

-знакомится с содержанием заданий на практику и способствует их 
выполнению на рабочем месте;- 
-знакомит практиканта с правилами внутреннего распорядка; 
-предоставляет максимально возможную информацию,  необходимую для 
выполнения заданий практики 



-в случае необходимости вносит коррективы в содержание и процесс 
организации практики студентов; 
-по окончании практики формирует аттестационный лист-характеристику 
профессиональной деятельности студента-практиканта; 
-оценивает работу практиканта во время практики. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТУ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме, 
предусмотренной рабочим учебным планом и проводится с учетом или на 
основании результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 
соответствующих организаций. Для аттестации по итогам производственной 
практики студент представляет руководителю практики от колледжа 
комплект материалов, включающий в себя: отчет по результатам 
прохождения практики , дневник прохождения практики, аттестационный 
лист-характеристику. 

Отчет оформляется в строгом соответствии с требованиями, 
изложенными в проложениях к  методическим рекомендациям.  

Структура отчета: 
 

1.Титульный лист  
2.Содержание (перечень приведенных в отчете разделов с указанием  
страниц); 
3.Введение (цель и задачи практики, объект (изучаемая часть предприятия, 
вида деятельности, программное обеспечение и т.д.)), предмет (содержание 
сущности и особенности всех видов деятельности предприятия(организации), 
особенности программного продукта, и. д.); 
4.Содержательная часть (в соответствии с заданием по практике); 
5.Ззаключение (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 используемой литературы (включая нормативные документы, 
методические указания, должен быть составлен в соответствии с правилами 
использования научного аппарата); 
7.Приложения (соответствующая документация (формы, бланки, схемы, 



графики и т.п.), которую студент подбирает и изучает при написании отчета. 
Эти материалы при определении общего объема не учитываются). 

Все разделы отчета должны иметь логическую связь между собой. 
Отчёт должен быть оформлен согласно правилам оформления текстовых 
документов. Каждый отчет выполняется индивидуально и формируется в 
скоросшивателе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ  

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Фамилия___________________________________________________________________ 

Имя_______________________________________________________________________ 

Отчество___________________________________________________________________ 

Курс_______________, группа___________ 

База практики_______________________________________________________________ 

Виды и объем работ, выполняемых 

Студентом во время практики  

Качество выполнения в соответствии с 
требованиями организации, в которой 
проходилась практика 

Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации ПМ.02 

 

В ходе производственной практики освоил(а) 
следующие уровни компетенций: 

 

   низкий             средний  высокий 

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

   

Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2) 

   

Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность (ОК-3) 

   

Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития (ОК-4) 

   

Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности (ОК-5) 

   

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями (ОК-6) 

   

Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий (ОК-7) 

   



Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8) 

   

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности (ОК-9) 

   

В ходе практики освоил следующие уровни профессиональных компетенций: 

Профессиональные компетенции:   низкий              средний                                     высокий   

Формировать бухгалтерские проводки по учету 
источников имущества организации на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского учета(ПК 2.1)  

   

Выполнять поручения руководства в составе 
комиссии по инвентаризации имущества в местах его 
хранения(ПК 2.2) Проводить подготовку к 
инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации 
данным учета (ПК2.) 

   

Отражать  в бухгалтерских проводках зачет и 
списание недостачи ценностей (регулировать 
инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации (ПК 2.3) 

   

Проводить процедуры инвентаризации финансовых 
обязательств организации (ПК 2.4) 

   

Руководитель практики от предприятия, организации, учреждения: 

_________________________________________________ «____»__________20____года 

Руководитель практики от 
Института:________________________________________«_____»_________20____года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Институт социальных и гуманитарных знаний» 

 
ПУТЕВКА 

на ________________________________ практику 
(учебную, производственную по профилю специальности, производственную 

преддипломную) 
Студент(ка)___________________________________________________________________
_______  
Факультета среднего профессионального образования 
Группа №__________ 
 
Специальность  ____________________________________________________ 
В соответствии с договором № _________ от ________________ 20__г. 
Направляется для прохождения ______________________ (учебной, производственной 
по профилю специальности, производственной преддипломной) практики 
с «____» _____________ 20___ года по «____» _____________ 20___ года 
в ________________________________________________________________ 

(наименование предприятия, организации, учреждения, подразделения Института) 
 
 

М. П. Декан  
_________________ 

(Подпись) 

Председатель ПЦК 
_________________ 

(Подпись) 
 
 
Прибыл на практику 
«____» _____________ 20___ года 
М. П.  _________________ 

Выбыл с практики 
«____» _____________ 20___ года 
М. П.  _________________ 

Инструктаж на рабочем месте проведен «____» _____________ 20___ года 
___________________________________________________________________________ 
(подпись должностного лица, проводившего инструктаж) 
 
Руководитель практики 
от предприятия, организации 
 
 
____________________________ 
(подпись) 

Руководитель практики от Института 
 
 
 
_____________________________ 
(подпись) 

 

 

 

 



ДОГОВОР №___ 
о сотрудничестве по проведению практики студентов 

г. Казань                                                                                                        «____»___________20___г. 
Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт социальных и 
гуманитарных знаний», именуемый в дальнейшем «Институт», в лице ректора Пономарева 
Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________________________________________________________________________________, 
(наименование предприятия, организации, учреждения) 
именуемый в дальнейшем «Предприятие, Учреждение, Организация», в лице 
____________________________________________________________________________________, 
действующего на основании ____________________________________________________________ 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Институт направляет ________________________________________________________ 
студента (ов) для прохождения практики на базе Организации, а Организация обязуется 
совместно с Институтом организовать и провести  
________________________________________ производственную (по профилю специальности 
и преддипломную ) практику студентов  Института, в соответствии с условиями настоящего 
Договора. 
1.2. Под студентами в настоящем Договоре понимаются лица, осваивающие образовательные 
программы среднего профессионального образования по 
специальности:____________________ 
__________________________________________________________________________________
_ 
1.3. Положения настоящего Договора распространяются на студентов с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов, имеющих недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией, 
медико-социальной экспертизой (с получением индивидуальной программы реабилитации) и 
препятствующих получению образования без создания специальных условий. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Организация: 

2.1.1. Принимает на практику студентов Института в количестве, оговоренном в п. 1.1.  
настоящего договора на период с «____» ________20___ года по «____» ___________20___ 
года; 

2.1.2. Создает в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
специальные условия для лиц, указанных в пункте 1.3. настоящего Договора; 

2.1.3. Приказом (распоряжением) закрепляет квалифицированного(ых) специалиста (ов) для 
руководства практикой студентов со стороны Организации; 

2.1.4. Обеспечивает предоставление студенту Института необходимой и достаточной 
информации для прохождения практики согласно документам, перечисленным в п. 2.3.1. 
настоящего Договора; 

2.1.5. Делает отметки о явке студента для прохождения практики в его индивидуальном плане; 

2.1.6. В случае нарушения студентом трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 
распорядка Организации незамедлительно уведомляет об этом руководителя практики от 
Института; 



2.1.7. По окончании практики выдает каждому студенту характеристику о выполнении им 
индивидуального плана прохождения практики, руководитель практики от  Организации 
подписывает дневник, отчёт студента о прохождении практики; 

2.1.8. Студент может быть повторно направлен в Организацию для прохождения практики, 
если он её не прошел в установленные сроки  по уважительной причине (болезнь и др.); 

2.1.9. В период прохождения практики на студентов распространяются Правила охраны труда и 
Правила внутреннего распорядка, действующие в Организации, а также нормы 
законодательства Российской Федерации о труде, а в отдельных случаях и о социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации. 

2.2. Обязана ознакомить направляемых Институтом на практику студентов с особенностями 
работы Организации, с правилами техники безопасности и охраны труда, а также с правилами 
внутреннего трудового распорядка, действующими в Организации. 

2.3. Институт: 

2.3.1. До начала сроков проведения практики предоставляет Организации список студентов, 
направляемых на практику, который является неотъемлемой частью настоящего Договора 
(Приложение 1), рабочую программу, индивидуальную программу реабилитации (для 
инвалидов), а также для согласования индивидуальный план прохождения практики студентом; 

2.3.2. Назначает приказом руководителя практики из числа наиболее квалифицированных 
преподавателей Института; 

2.3.3. Оказывает студенту содействие в подготовке отчета о прохождении практики. 

3. Прочие условия договора 

3.1. Для координации и согласования организационных вопросов практики Сторонами 
назначаются руководители практики: 

3.1.1. Со стороны Института: 

____________________________________________________________телефон: 8(843)292-11-45 

(Должность, ФИО, телефон либо иной способ связи) 

3.1.2. Со стороны Организации: 

__________________________________________________________________________________
_ 

(Должность, ФИО, телефон либо иной способ связи) 

__________________________________________________________________________________
. 

3.2. Настоящий Договор не предусматривает финансовых обязательств Сторон. 

3.3. Продолжительность рабочего дня студента, при прохождении практики в Организации, 
определяется в соответствии с действующим Трудовым законодательством РФ. 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и прекращает свое 
действие в день окончания практики студента(ов) (пункт 2.1.1. Договора). 



4.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке путем письменного 
уведомления другой стороной не позднее, чем за 30 до предполагаемой даты расторжения. 

4.3. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

5. Адреса и банковские реквизиты сторон 

Институт 

Частное образовательное учреждение высшего 
образования «Институт социальных и 
гуманитарных знаний» 

 

420111, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Профсоюзная, 13/16 

ИНН 1653003129, КПП 165501001 

 

Телефон: 8(843)292-11-45 

Факс: 8(843)292-79-18 

 

Ректор __________ А.Н. Пономарев 

 

Предприятие, Учреждение, Организация 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Юридический адрес: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

ИНН ______________, КПП ______________ 

 

Телефон: ______________ 

Факс: ______________ 

________ / ________ / ____________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Частное образовательное учреждение высшего образования 



«Институт социальных и гуманитарных знаний» 
ЧОУ ВО«ИСГЗ» ОСПО  

 
Отделение  СПО 

 
 

ОТЧЕТ  СТУДЕНТА 
 

о прохождении _________________________ практики  
 
 

Фамилия___________________________________________________________ 
Имя 
__________________________________________________________________ 
Отчество__________________________________________________________ 
Код, специальность 
_____________________________________________________ 
Предметно-цикловая комиссия 
___________________________________________ 
Форма обучения _________________ 
__________курс ____________группа 
База 
практики__________________________________________________________ 
 
Руководитель практики: 
от института 
___________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

от организации 
_________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

 
Оценка за практику: _________________ (прописью) 
 
Председатель ПЦК  ____________ (подпись) __________________________ (ФИО) 
 
Отчет представлен в предметно-цикловую комиссию  
_______________________ 
_________________________________________________________ (наименование 
ПЦК) 

«___» _________ 20__ г 
 

 

Ф - 2 



 
Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Институт социальных и гуманитарных знаний» 
ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

 

Отделение СПО 

 

 

 

ДНЕВНИК 

практики студента 

 

 

Фамилия___________________________________________ 

Имя_______________________________________________ 

Отчество___________________________________________ 

Код, специальность__________________________________ 

___________________________________________________ 

Форма обучения _________________ 

__________курс ____________группа 

База практики___________________________________________ 

__________________________________________________________________

____________________________________ 

Дата Перечень выполняемой работы Примечания 
Подпись 

руководителя 
практики 



Дата Перечень выполняемой работы Примечания 
Подпись 

руководителя 
практики 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Дата Перечень выполняемой работы Примечания 
Подпись 

руководителя 
практики 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Руководитель практики от организации 

 

 _____________ (подпись)  ______________________________________ 
(ФИО)                                                                                                                    

 

 
 



Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Институт социальных и гуманитарных знаний» 

ЧОУ ВО«ИСГЗ» ОСПО 
 

УТВЕРЖДАЮ:  

 

Зав.отелением  СПО 

_____________/_________________ 

        (подпись)                     (зав.отд.СПО) 

СОГЛАСОВАНО: 

____________________________________ 

            (должность, наименование организации) 

__________/__________________________ 

     (подпись)        (ФИО руководителя организации) 

  

 Зав. отделом практики ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

__________/__________________________ 

     (подпись)        (ФИО руководителя организации) 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 
 

Студент  ______________________________________________________________ 

                           (ФИО студента полностью согласно паспорту) 

Курс ____________группа № ________________ 

Код, специальность _____________________________________________________ 

Форма обучения ___________________________ 

Место практики ________________________________________________________ 

             (наименование органа или организации, адрес) 

______________________________________________________________________ 

роки прохождения с ___________________по _________________________ 

 

Срок 
исполнения Содержание практики 

Планируемый результат 

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждаю:                                                                   СОГАСОВАНО: 
Зав.отд.ОСПО                                                                         Руководитель 
_________________ 
__________________                                                   __________________    
. (подпись)                                                              _____________________ 
                                                                                       (наименование предприятия) 
                                                                                       ____________________________ 
                                                                                          м.п.(подпись) 
 

                                             ПЛАН - ГРАФИК  

Прохождения производственной практики ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации. 

                        Специальность  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям» 

               Планируемая работа срок Место или структурное 
подразделение 

Визитная карточка предприятия: 

-место расположения, дата основания, 

-название, виды деятельности 

-организационно-правовая форма 

 

  

  

Получить практический опыт документирования 
хозяйственных операций. Изучение документооборота в 
организации. Формальная проверка документов, проверка по 
существу, арифметическая проверка. Рабочий план счетов. 
Изучить приказ об учетной политике предприятия. 

Раздел  1 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования 
имущества, обязательств организации: 

1.Оформление и отражение в учете собственного капитала. 

2.Оформление и отражение в учете кредитов и займов. 

3.Оформление и отражение в учете финансовых  

результатов и использования прибыли организации . 

4.Оформление и отражение в учете труда и заработной платы. 

 

  



Раздел  2 

 Выполнение работ по инвентаризации  

имущества и финансовых обязательств: 

1. Порядок проведения инвентаризации основных средств и 
нематериальных активов; 

2. Порядок проведения инвентаризации материально-
производственных запасов; 

3.Порядок проведения инвентаризации дебиторской и 
кредиторской задолженности и отражение ее в результатов в 
учете; 

 4.Порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи 
ценностей,  

5.Порядок инвентаризации расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами и средств целевого финансирования,  

6.Доходов будущих периодов, отражение ее результатов в 
учете. 

  

 

 

 
Содержание   производственной практики по ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации. 

 

    1.Составить схемы бухгалтерских записей по формированию и использованию собственного 
капитала в данной 
организации______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

    2. Заполнить копии учетных регистров по счетам 80, 82, 
83.______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

    3. Оформить образцы документов по учету личного состава, рабочего времени и выработки на 
бумажных носителях  и в электронном виде (по формам).Перечислить  формы первичных документов  
по учету личного состава, рабочего времени и выработки 
предприятия._____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

   4. Составить бухгалтерские проводки по начислению заработной платы, удержаниям из заработной 
платы и отчислениям на социальные 



нужды___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

  5. Составить образцы расчетной и платежной ведомостей, лицевого счета, налоговой карточки по  
налогу на доходы физических лиц. Перечислить  формы  
документов._____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________  6. Составить  регистры 
аналитического и синтетического учета (копии) по счетам 
66,67___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

7. Составить перечень номенклатуры статей аналитического учета по счету 91. Реформации баланса и 
закрытию субсчетов 90 и 91.Составить копии учетных регистров по счетам 
84,90,91.________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

8.Составить схемы бухгалтерских записей по формированию финансовых 
результатов.____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

9.Ознакомиться с документами по оформлению инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств предприятия (организации) и порядком их 
оформления.____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

10.Оформить документы на проведение инвентаризации материальных ценностей, денежных 
средств, обязательств, бухгалтерской отчетности по формам .Перечислить формы 
документов.__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

11. Охарактеризовать процедуру инвентаризации в составе инвентаризационной комиссии. 

Сформировать результаты инвентаризации с применением автоматизированной системы учета или 
на бумажных носителях применяемых предприятием 
(организацией)._______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 



 
Замечание руководителя практики от учебного заведения по  

ПМ 02 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации.  

 

Дата 
проверки. Содержание замечания 

Подпись и должность 
проверяющего 
преподавателя 

   

   

   

   

   

 

Оценка по производственной практике  по 

 ПМ 02_______________________________________________________________________ 

1. Студент (ка)  
_____________________________________________________________________________ 

                                                                           (ФИО)                                    
(подпись) 

 

Руководитель практики от колледжа   ___________________  ________________________ 

                                                                                                    (ФИО)                             (подпись)                                  

__________________ 201__г. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

Сообщаем, что студент ______________________________________________ 

(ФИО студента)  

______ курса факультета среднего профессионального образования ЧОУ ВО «ИСГЗ» с 
«__» ________ 20__ г. по «__» ________ 20__ г. прошел(а) ________________ практику по 
специальности ______________________________(код, наименование специальности) 

________________________ в ____________________________________________ 

                                 (наименование организации) 

_________________________________________________________________. 

                                          

Практика  была  организована  в  соответствии  с  разработанной Институтом 
программой. 

За время прохождения практики _____________________________________                                                            

                                                                                                     (ФИО) 

показал необходимый уровень теоретической подготовки, умение применить и 
использовать полученные в знания для решения поставленных практических задач. 
Программа практики выполнена полностью. 

 

Руководитель практики от организации ________          _______________________ 

                                                                                  (подпись)                                      
(ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Частное образовательное учреждение высшего образования
	«Институт социальных и гуманитарных знаний»
	ЧОУ ВО «ИСГЗ»
	2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
	3 ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ
	4. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТУ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
	Частное образовательное учреждение высшего образования
	«Институт социальных и гуманитарных знаний»
	ЧОУ ВО«ИСГЗ» ОСПО
	Частное образовательное учреждение высшего образования
	«Институт социальных и гуманитарных знаний»
	ЧОУ ВО «ИСГЗ»
	Частное образовательное учреждение высшего образования
	«Институт социальных и гуманитарных знаний»
	ЧОУ ВО«ИСГЗ» ОСПО
	ПРОГРАММА ПРАКТИКИ

	Срок исполнения
	Содержание практики

