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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям). Она обеспечивает практико – 

ориентированную подготовку учащихся. 

Производственная практика по профилю специальности проводится СПО  ИСГЗ 

при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей. 

1.2. Место производственной практики в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Программа производственной практики (ПП.04) является составной частью  

профессионального модуля  ПМ 04 «Составление и использование бухгалтерской 

отчетности» по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Рабочая программа практики разрабатывалась в соответствии с  

ФГОС ,  

рабочим учебным планом образовательного учреждения,  

рабочей программой профессионального модуля. 

1.3.Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики: 
В результате производственной практики по профессиональному модулю ПМ. 04 

«Составление и использование бухгалтерской отчетности» студент должен: 

иметь практический опыт: 

- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; 

- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

- анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности; 

уметь: 
- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуще-ственное и 

финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 
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- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтер-ской 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах; 

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; 

- требования к бухгалтерской отчетности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

- порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 

- порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской отчетности; 

- правила внесения исправлений бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

- формы отчетности в внебюджетные фонды и инструкцию по их заполнению; 

- формы статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

- сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению; 

- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах; 
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- методы финансового анализа; 

- виды и приемы финансового анализа; 

- процедуры анализа бухгалтерского баланса; 

- порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по 

показателям баланса; 

- порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по 

показателям баланса; 

- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособно-сти; 

- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

- процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

- принципы и методы общей оценки деловой активности организации, техно-логию 

расчета и анализа финансового цикла; 

- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показа-телям 

отчетности; 

- процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

уметь:  

-      ориентироваться в нормативных материалах по бухгалтерскому учету и  

        составлению отчетности; 

-      ориентироваться в формах первичной учетной документации;    

-      заполнять формы бухгалтерской отчетности ;  

-       представлять взаимосвязь информационных потоков в отчетности. 

-       осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 

-       использовать аналитические процедуры при анализе бухгалтерской  

         отчетности; 

-       определить аналитические возможности, которые предоставляет анализ каждой  из 

форм бухгалтерской отчетности; 

-         применять  специальные методы и приемы, используемые при анализе системы  

           показателей   бухгалтерской отчетности; 

знать:  

-    нормативные акты по бухгалтерской отчетности; 

-    налогообложение предприятий и организаций; 

  -    учетную политику организации  и ее основные элементы; 
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-    методику формирования показателей в системе синтетического и аналитического 

учета и отчетности; 

-   методику оценки имущественного положения предприятия, структуры имущества и 

обязательств; 

-     состав и содержание бухгалтерской отчетности и роль ее анализа для     

        деятельности предприятия; 

-      специальные методы и приемы, используемые при анализе системы показателей   

бухгалтерской отчетности; 

- аналитические процедуры, связанные с проведением анализа финансовой   

устойчивости, платежеспособности и ликвидности предприятия; 

-   анализ показателей по установлению неудовлетворительной структуры баланса; 

-   анализ финансовых результатов. 

Производственная практика является частью учебного процесса и направлена на 

формирование у студентов общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение практического опыта по виду профессиональной деятельности 

«Составление и использование бухгалтерской отчетности»: 

Производственная практика направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность  

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5.  Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  
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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.  

ПК 4.1.Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации,  результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период.  

ПК 4.2.Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки.          ПК 4.3. 

Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, формы отчетности в 

внебюджетные фонды, формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки      ПК 4.4.Проводить контроль и 

анализ информации об имуществе и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. Местом прохождения практики является 

бухгалтерия предприятия. Согласно рабочему учебному плану и графику учебного 

процесса производственная практика проходит в 7 семестре с 7 апреля по 19 апреля. 

 Ответственность за организацию и проведение производственной практики 

возлагается на руководителя практики от ФСПО СГЗ, , а также на руководителя практики 

от организации, где обучающийся проходит практику. 

До начала практики руководитель от ФСПО ИСГЗ проводит установочную 

конференцию студентов, на которой выдает задания на производственную практику. 

Форма контроля и оценки : отчет по практике. 

Структура отчета: 

1. Титульный лист 

2. План – график 

3. Дневник прохождения производственной практики 

4. Отзыв от предприятия 

5. Отчет по темам 

6. Приложения (копии документов, схемы, таблицы и т.д) 

Отчет о прохождении производственной практики составляется в печатном варианте 

по результатам самостоятельной работы студента по изучению документов предприятия 

по анализу отдельных  показателей их деятельности, согласно программе практики. 

Итоговый контроль : дифференцированный зачет. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
2.1. Тематический план и содержание практики  

 
Наименование ПМ и  МДК  Содержание учебного материала Объем 

часов  
Уровень 
освоения  

1  2  3  4  
ПМ.04. Составление 
и использование 
бухгалтерской 
отчетности 

108  

 МДК.04.01.  
Технология составления 
Бухгалтерской отчетности 

Содержание  76  
1. Изучение состав бухгалтерской отчетности организации 
2. Оценка соответствия состава бухгалтерской отчетности и ее 

содержания нормативным документам (ПБУ 4/99, Закону «О 
бухгалтерском учете» 

3. Оценка соответствия отчетности организации общим 
требованиям к бухгалтерской отчетности 

4. Изучение и описание процесса подготовки в организации к 
составлению бухгалтерской отчетности 
- инвентаризация наличия, состояния и оценки активов и 
обязательств организации  
- закрытие учетных бухгалтерских регистров 
- порядок составления оборотно – сальдовой ведомости 

5. Изучение содержания бухгалтерского баланса, пояснения к 
нему и осуществление формирования его показателей 

6. Изучение содержания отчета о финансовых результатах, 
пояснения к нему и заполнение его данных 

7. Изучение   порядка и сроков представления бухгалтерской, 
налоговой и статистической  отчетности в организации( )№ 
подразделения ФНС, состав и сроки, способ 

6 
6 
 
 
8 
 
8 
 
 
 
 
 
8 
 
8 
 
8 
 
 

3 
3 
 
 
3 
 
3 
 
 
 
 
 
3 
 
3 
 
3 
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представления(почтой, электронной почтой с ЭЦП и т.д.)) 
8.   Изучить порядок заполнения налоговых деклараций и 
отчетности по отчислениям во внебюджетные фонды. 

      9.   Изучить порядок заполнение статистической отчетности. 
     10.  Представить в отчете по практике заполненные формы 
бухгалтерской, налоговой и статистической  отчетности организации  

 
8 
 
8 
8 

 
3 
 
3 
 

 МДК.04.02. Основы анализа 
бухгалтерской отчетности 

Содержание  
                                                                                                                              32 

 

1. Изучение  методов (способов)  финансового анализа 
2. Изучение методики анализа бухгалтерского баланса 

предприятия: 
- изучение методики анализа структуры и динамики бухгалтерского 
баланса 
- изучение методики проведения анализа ликвидности и 
платежеспособности баланса 
- изучение методики проведения анализа финансовой устойчивости 
предприятия 
- изучение методики проведения анализа оборачиваемости оборотных 
активов (деловой активности) 

3. Изучение методики  проведения анализа показателей отчета о 
финансовых результатах: 

- изучение методики факторного анализа прибыли 
- изучение методики анализа показателей рентабельности 
   4. Представить в отчете результаты анализа показателей отчетно 
сти и управленческие решения по улучшению финансового состояния 
предприятия 

8 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
8 

3 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация данной программы требует необходимость прохождения практики на 

предприятии любой организационно-правовой формы и вида деятельности. 

Бухгалтерский учет в организации должен быть организован с применением программ по 

автоматизации бухгалтерского учета, такие программы как: 1C:Бухгалтерия. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основная литература 

1.Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и 

часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ 

2.О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 06 декабря 2011г. №402-ФЗ (в 

ред.04.11.2014 г.) 

3.Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008.: 

Приказ Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 106н  

4.Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 

4/99.: Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н 

5.Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 

ПБУ 5/01: Приказ Минфина РФ от 6 июня 2001г.  № 44н  Положение по бухгалтерскому 

учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01: Приказ Минфина РФ от 30 марта 2001г. № 26н  

6.Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99: Приказ 

Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н  

7.Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99: Приказ 

Минфина РФ от 6 мая 1999г. № 33н 

8.Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007) : 

Приказ Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. № 153н  

9.Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/08. 

– Приказ Минфина РФ 6 октября 2008 г. № 106н // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти  – 2008. – 3 ноября. 

10.Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» 

ПБУ 16/02: Приказ Минфина РФ от 2 июля 2002г. № 66н  

11.Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 

18/02: Приказ Минфина РФ от 19 ноября 2002г. № 114н  
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12.Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02. : 

Приказ Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н  

13.ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности» (утв. приказом 

Минфина РФ от 24 ноября 2003 г. № 105н). 

14.ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений» (утверждено приказом Минфина 

России от 06.10.2008 № 106н). 

15.ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерско учете и отчетности» (утверждено 

приказом Минфина России от 28.06.10 № 63н с изм. от 08.11.10 №144н ). 

16.ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» (утверждено приказом Минфина 

России от  02.02.2011 №11н). 

17.Приказ Минфина РФ от 6 октября 2011 г. N 125н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет затрат на освоение природных ресурсов" (ПБУ 24/2011)" 

18Практическое пособие по годовой бухгалтерской отчетности  

19.Путеводитель по налогам Практическое пособие по НДФЛ 

20.Путеводитель по налогам Практическое пособие по налогу на прибыль 

21.Путеводитель по налогам Практическое пособие по НДС  

22.Путеводитель по налогам Практическое пособие по налогу на имущество 

23.Путеводитель по налогам Практическое пособие по транспортному налогу 

24.Путеводитель по налогам Практическое пособие по УСН 

25.Путеводитель по налогам Практическое пособие по ЕНВД 

26.Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для СПО / И. М. 
Дмитриева. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 325 с. — 
(Профессиональное образование). 
27.Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет : учебник / В.М.Богаченко, Н.А. 
Кириллова. - 18-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Дону : Феникс, 2014. - 510с. 
28.Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. Практикум : учебное пособие / 
В.М.Богаченко, Н.А.Кириллова.2-е изд., стер. - Ростов н/Дону : Феникс, 2014. - 398с. –
(Среднее профессиональное образование). 
29.Лупикова, Е. В. Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : учебное пособие 
для СПО / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. 
— 244 с. — (Профессиональное образование). ЭБС 
 
 

Дополнительная литература 
1.Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий. - М.: ИНФРА-М, 2012. 
- 536 с. 
2.Трохина С.Д. Управление финансовым состоянием предприятия. // Финансовый 
менеджмент – 2013. - №5. – С.21-23. 
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3.Шишкова Т.В., Козельцева Е.А. Международные стандарты финансовой отчётности: 
Учебник. –М.: Издательство «Эксмо», 2009. -311 с. 
4.Шеремет А.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 367 с. 
5.Шеремет А.Д., Сайфеулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА-М, 2013. 
– 276 с. 

Обязательные Интернет-ресурсы: 
1. www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов РФ (в разделе 
«Бухгалтерский учет» находятся все действующие нормативные документы) 
2. garant.ru – сайт справочной информационной системы, актуальные новости 
законодательства. 
3.http://www.biblioclab.ru 
4. http://www.buh.ru 
5. www.iasb.org.uk – сайт  Совета по международным стандартам финансовой отчетности 
(IASC).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
 

http://www.biblioclab.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется как со стороны руководителя практики от ФСП, так и со стороны 

руководителя практики от организации, где обучающийся проходит практику. 

По окончании прохождения практики руководители от организации и ФСП ИСГЗ 

заполняют на каждого обучающегося аттестационный лист об уровне освоения 

профессиональных компетенций. Также руководитель практики от организации 

составляет характеристику обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики. 

Отчет, дневник практики, аттестационный лист и характеристику обучающийся сдает на 

проверку руководителю практики от СПОИСГЗ.  

По окончании практики проводится дифференцированный зачет в форме защиты 

студентом отчета по практике. 

 
Результаты (освоенные 
профессиональные 
компетенции) 
 

Основные показатели 
оценки результата 
 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ПК 4.1. 
Отражать нарастающим 
итогом на счетах 
бухгалтерского учета 
имущественное и 
финансовое положение 
организации, определять 
результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный 
год. 

Применять принципы 
формирования 
бухгалтерской отчетности, 
процедур заполнения 
форм. 

Самостоятельная работа. 
Выполнение и защита 
курсовой работы. 
Выпускная квалификационная 
работа (ВКР). 

ПК 4.2. 
Составлять формы 
бухгалтерской отчетности 
в установленные 
законодательством сроки. 

Составление квартальной 
и годовой бухгалтерской 
отчетности, 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях. 
Внеаудиторная 
самостоятельная работа. 
Отчет по производственной 
практике. 
Экзамен по МДК. 
Выпускная квалификационная 
работа (ВКР). 
 

ПК 4.3. 
Составлять налоговые 
декларации по налогам и 
сборам в бюджет и формы 
статистической 
отчетности в 
установленные сроки. 

Составление квартальной 
и годовой бухгалтерской 
отчетности, заполнение 
налоговой декларации, 
отчетных форм во 
внебюджетные фонды и 
органы государственной 

Внеаудиторная 
самостоятельная работа. 
Отчет по производственной 
практике. 
Экзамен по МДК. 
Квалификационный экзамен 
по профессиональному 
модулю. 
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статистики. Выпускная квалификационная 
работа (ВКР). 

ПК 4.4. 
Проводить контроль и 
анализ информации об 
имуществе и финансовом 
положении организации, 
ее платежеспособности и 
доходности. 

Успешное освоение новых 
форм бухгалтерской 
отчетности, знание 
последовательности 
перерегистрации и 
нормативной базы по 
вопросу. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях. Внеаудиторная 
самостоятельная работа. 
Отчет по практике. 
Экзамен по МДК. 
Квалификационный экзамен 
по ПМ.04. 
Выпускная квалификационная 
работа (ВКР). 
 

 
Производственная практика направлена на формирование не только 
профессиональных, но общих компетенций. 
 
 
Результаты (освоенные 
общие компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

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

Демонстрация интереса к 
будущей профессии. 
прохождения практики 

Наблюдение за деятельностью 
студентов в процессе 
 

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. 
Оценка эффективности и 
качества выполнения 
работ. 
 

Экспертное наблюдение и 
оценка руководителей 
практики. Внеаудиторная 
самостоятельная работа 

ОК 3 
Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность. 
 

Решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач. 
 

Наблюдение за деятельностью 
студентов в процессе 
прохождения практики 

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 
 

Самостоятельная 
внеаудиторная работа 
студента 
с использованием справочно- 
поисковых систем 
Консультант, Гарант. 
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ОК 5 
Владеть информационной 
культурой, анализировать 
и оценивать информацию 
с использованием 
информационно- 
коммуникационных 
технологий. 
 

Использование различных 
видов дистанционного 
обслуживания с 
применением 
информационных 
технологий 
 

Экспертное наблюдение и 
оценка руководителей 
практики. Внеаудиторная 
самостоятельная работа 

ОК 6 
Работать в коллективе и в 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 
 
ОК 7 
Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
 

Взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в ходе 
обучения, клиентами 
банка в ходе практики. 
 
Самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы. 
 

Экспертное наблюдение и 
оценка руководителей 
практики. 
 
 
 
Наблюдение за деятельностью 
студентов в процессе 
прохождения практики 

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

Организация 
самостоятельной работы 
при прохождении 
практики 

Экспертное наблюдение и 
оценка руководителей 
практики. Внеаудиторная 
самостоятельная работа 

ОК 9 
Быть готовым к смене 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
 

Анализ инноваций и 
изменений в 
профессиональный 
деятельности 
 

Наблюдение за деятельностью 
студентов в процессе 
прохождения практики 
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                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
 

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) 
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                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

 
 

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; 

17 
 



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 
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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: ______________ 
________ / ________ / ____________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
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 
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Дата Перечень выполняемой работы Примечания 
Подпись 

руководителя 
практики 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
(м.п.) 
 
 
Руководитель практики от организации 

 
 _____________ (подпись)  

______________________________________ (ФИО)                                                                                                                    
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                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 
 

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

Отделение СПО 
 

УТВЕРЖДАЮ:  
 
Заведующий отделением СПО 
_____________/_________________ 
        (подпись)                     (ФИО декана ФСПО) 

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 
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                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

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

 
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 
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        ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 

 

Сообщаем, что студент ______________________________________________ 
(ФИО студента)  

______ курса отделения а 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) 
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ПЛАН – ГРАФИК 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 
 

Планируемая работа Срок Место или структурное 
подразделение 

Визитная карточка предприятия: 
- место расположения; 
- дата основания; 
- организационно – правовая форма; 
- название; 
-  виды деятельности. 

  

ТемаТехнология составления бухгалтерской 
отчетности 
 

8. Изучение состав бухгалтерской отчетности 
организации 

9. Оценка соответствия состава бухгалтерской 
отчетности и ее содержания нормативным 
документам (ПБУ 4/99, Закону «О 
бухгалтерском учете» 

10. Оценка соответствия отчетности организации 
общим требованиям к бухгалтерской 
отчетности 

11. Изучение и описание процесса подготовки в 
организации к составлению бухгалтерской 
отчетности 
- инвентаризация наличия, состояния и оценки 
активов и обязательств организации  
- закрытие учетных бухгалтерских регистров 
- порядок составления оборотно – сальдовой 
ведомости 

12. Изучение содержания бухгалтерского баланса 
и осуществление формирования его 
показателей 

13. Изучение содержания отчета о финансовых 
результатах и заполнение его данных 

14. Изучение и оценка порядка и сроков 
представления бухгалтерской отчетности в 
организации )№ подразделения ФНС, состав и 
сроки, способ представления(почтой, 
электронной почтой с ЭЦП и т.д.)) 

  

  

  
Тема Основы анализа бухгалтерской отчетности 

 
4.  Изучение  методов (способов)  финансового 

анализа 
5. Изучение методики анализа бухгалтерского 

баланса предприятия 
- изучение методики анализа структуры и 
динамики бухгалтерского баланса 
- изучение методики проведения анализа 
ликвидности и платежеспособности баланса 
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- изучение методики проведения анализа 
финансовой устойчивости предприятия 
- изучение методики проведения анализа 
оборачиваемости оборотных активов (деловой 
активности) 

6. Изучение методики проведения анализа 
показателей отчета о финансовых результатах 
- изучение методики факторного анализа 
прибыли 
-  изучение методики анализа показателей 
рентабельности 

    
Выводы и предложения по практике    
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ОТЧЕТ ПО СТАЖИРОВКЕ 
(ПРАКТИКЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ) 
Перечень заданий 
Наименование тем Содержание заданий 
Тема1Технология составления 
бухгалтерской отчетности 

1. Изучить состав бухгалтерской 
отчетности организации 
2. Оценить соответствие состава 
бухгалтерской отчетности и ее содержания 
нормативным документам (ПБУ 4/99, Закону 
«О бухгалтерском учете» 
3. Оценить соответствие отчетности 
организации общим требованиям к 
бухгалтерской отчетности 
4. Изучить и описать процесс подготовки в 
организации к составлению бухгалтерской 
отчетности 
-  инвентаризация наличия, состояния и оценки 
активов и обязательств организации  
- закрытие учетных бухгалтерских регистров 
- порядок составления оборотно – сальдовой 
ведомости 
5. Изучить содержание бухгалтерского 
баланса и осуществить формирование его 
показателей 
6. Изучить содержание отчета о 
финансовых результатах и заполнить его 
данные 
7. Изучить и оценить порядок и сроки 
представления бухгалтерской отчетности в 
организации )№ подразделения ФНС, состав и 
сроки, способ представления(почтой, 
электронной почтой с ЭЦП и т.д.)) 

Тема2.Основы анализа бухгалтерской 
отчетности 

1. Изучить  методы (способы)  
финансового анализа 

2. Изучить методику анализа 
бухгалтерского баланса предприятия 
- проведение анализа структуры и 
динамики статей баланса 
-  проведение анализа ликвидности и 
платежеспособности баланса 
-  проведение анализа финансовой 
устойчивости предприятия 
-  проведения анализа оборачиваемости 
оборотных активов (деловой 
активности) 

3. Изучить методику проведения анализа 
показателей отчета о финансовых 
результатах 
- проведение факторного анализа 
прибыли 
- анализ  показателей рентабельности 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Фамилия___________________________________________________________________ 

Имя_______________________________________________________________________ 

Отчество___________________________________________________________________ 

Курс_______________, группа___________ 

База практики_______________________________________________________________ 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Виды и объем работ, выполняемых 
Студентом во время практики  

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

ПМ.04 Составление и использование 
бухгалтерской отчетности 
 

 

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: 
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Профессиональные компетенции:   низкий              средний                                     высокий   
Отражать нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации, определять 
результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период ПК 4.1 

   

Составлять формы бухгалтерской отчетности в 
установленные законодательством сроки ПК 4.2 

   

Составлять налоговые декларации по налогам и 
сборам в бюджет, формы расчетов по страховым 
взносам в внебюджетные фонды и формы  
статистической отчетности в установленные 
законодательством сроки. ПК 4.3 

   

Проводить контроль и анализ информации об 
имуществе и финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и 
доходности ПК 4.4 

   

 
 
 
Руководитель практики от предприятия, организации, учреждения 
 
_________________________________________________ «____»__________20____года 
 
Руководитель практики от Института 
 
______________________________________«_____»____________20____года 
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