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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИК ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ 01 

«Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации» 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа практик (далее - программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) в составе профессионального модуля ПМ.01 «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 
кассовые документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

 
Цели и задачи практик – требования к результатам практик: 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися вида 

профессиональной деятельности: Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета активов организации, 

формирование соответствующих ВПД общих и профессиональных 

компетенций, приобретение опыта практической работы: 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации и необходимых умений: 

 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения на ее проведение; 

 принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе 

и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной 

подписью; 

 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 
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 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив 

по истечении установленного срока хранения; 

 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

 понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

 обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

 конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

 проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов 

в пути; 

 проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

 учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 

 оформлять денежные и кассовые документы; 

 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

 проводить учет основных средств; 

 проводить учет нематериальных активов; 

 проводить учет долгосрочных инвестиций; 

 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 проводить учет материально-производственных запасов; 

 проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

 проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

 проводить учет текущих операций и расчетов; 

 проводить учет труда и заработной платы; 

 проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет кредитов и займов. 

 

 

Производственная практика направлена на формирование у 

обучающихся умений: 

 общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования 
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всех хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской документации; 

 определение первичных бухгалтерских документов; 

 формы первичных бухгалтерских документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного учетного документа; 

 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, проверки по существу, арифметической 

проверки; 

 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 

документов; 

 порядок проведения таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

 порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

 теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

 инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

 принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета организации; 

 классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 

 два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана 

счетов - автономию финансового и управленческого учета и объединение 

финансового и управленческого учета; 

 учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

 учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

 особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

 порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

 правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

 понятие и классификацию основных средств; 

 оценку и переоценку основных средств; 

 учет поступления основных средств; 

 учет выбытия и аренды основных средств; 

 учет амортизации основных средств; 

 особенности учета арендованных и сданных в аренду основных 

средств; 

 понятие и классификацию нематериальных активов; 

 учет поступления и выбытия нематериальных активов; 
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 амортизацию нематериальных активов; 

 учет долгосрочных инвестиций; 

 учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 учет материально-производственных запасов: 

 понятие, классификацию и оценку материально-производственных 

запасов; 

 документальное оформление поступления и расхода материально- 

производственных запасов; 

 учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

 синтетический учет движения материалов; 

 учет транспортно-заготовительных расходов; 

 учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

 систему учета производственных затрат и их классификацию; 

 сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 

 особенности учета и распределения затрат вспомогательных 

производств; 

 учет потерь и непроизводственных расходов; 

 учет и оценку незавершенного производства; 

 калькуляцию себестоимости продукции; 

 характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

 технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

 учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

 учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

 учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

 учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 

приобретение первоначального практического опыта: 

-документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского 

учета активов организации; 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

 
 Результаты практик 

 
Результатом практик является получение первоначального практического 

опыта в овладении обучающимися вида профессиональной деятельности. 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 
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ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 
счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 
документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК 

 

Учебная практика проводится в соответствии с учебным планом. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с графиком 

учебного процесса. Продолжительность практики 1  неделя (36 часов). 

Производственная практика проводится в соответствии с учебным 

планом. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с 

графиком учебного процесса. Продолжительность производственной 

практики 1  неделя (36 часов). 

Реализуется частично в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка может быть организована: 

- в структурном подразделении института, предназначенном для 

проведения практической подготовки. 

- в организации, деятельность которой соответствует направленности 

(профилю) /специализации соответствующей образовательной программы 

(далее – профильная организация), в том числе в структурном подразделении 

профильной организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки. 
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Распределение обучающихся по местам прохождения практики 

определяется кафедрой на основании заключенных договоров о 

практической подготовки с профильными учреждениями. 

Обучающиеся направляются на практику на основании приказа 

Ректора. 

Производственная практика проходит на предприятиях и в 

организациях по профилю данной специальности и имеет своей целью 

изучить отдельные виды работ по профилю специальности в условиях 

производства. 

Возможно направление на практику в индивидуальном порядке на 

основании заявки от организаций (учреждений, органов), предоставленной 

обучающемуся в кафедру заблаговременно. 

За неделю до начала практики проводится установочная конференция 

(собрание обучающихся), на которой обучающимся разъясняются цели и 

задачи практики, даются методические советы по выполнению программы 

практики, обращается внимание на содержание и форму отчетной 

документации, представляемой обучающимся на защиту практики, выдаются 

направления на практику, дневник и программа практики. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩЕМУСЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИК 
 

До начала практики обучающийся обязан: 

- ознакомиться с методическими и инструктивными материалами о 

практике и пройти собеседование у группового руководителя практики; 

- принять участие в установочной конференции (собрании обучающихся); 

Во время прохождения практики обучающийся обязан: 

- максимально использовать отведенное для практики время, в 

установленные сроки, в полном объеме и с высоким качеством выполнять все 

задания предусмотренные программой практики; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные 

нормативные правовые акты, определяющие порядок деятельности 

работников соответствующей организации; 

- вести дневник практики, в котором ежедневно кратко записывать 

определенные сведения о проделанной в течение дня работе; 

- перед окончанием практики получить характеристику, составить отчет о 

прохождении практики и заверить у руководителя практикой от организации 

дневник практики. 

После прохождения практики обучающийся обязан: 

- своевременно представить на проверку руководителю отчетную 

документацию о практике; 

- принять участие в итоговой конференции. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИК 
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Руководитель практики от института обязан: 

- провести до установочной конференции собеседование со 

студентами, убывающими на практику. 

- принять участие в работе установочной конференции (собрании); 
- провести инструктаж студента по технике безопасности; 
- контролировать прибытие студентов к месту прохождения практики; 

- оказывать студентам методическую помощь по выполнению 

программы практики. 

- изучить отчетную документацию студента о практике и принять 

решение о допуске (или не допуске) студента к защите отчета по практике; 

- принять участие в защите отчета по практике; 

- представить в деканат факультета отчет об итогах прохождения 

студентами практики. 

Руководитель практики от профильной организации обязан: 

- провести инструктаж студента по технике безопасности, общий 

инструктаж по пожарной безопасности, а также инструктаж по правилам 

внутреннего распорядка и отдельным особенностям режима работы 

организации (учреждения); 

- обеспечить соблюдение установленной продолжительности рабочего 

дня студента; 

- осуществлять систематический контроль за текущей работой 
студента; 

- создавать условия для выполнения студента программы практики; 

- обеспечивать эффективное использование студентом рабочего 

времени, не поручать студенту задания, не связанные с программой практики; 

- по окончании практики составить и подписать характеристику на 

студента, аттестационный лист и заверить заполненный дневник практики; 

- поддерживать связь с руководителями практикой от института. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

 

В процессе прохождения практики обучающийся осваивает виды работ, 

которые практикант непосредственно выполняет на своем рабочем месте: 

 
Код 

компет

енции 

 

 
Вид работы 

 

 
Содержание работы 

 
 

Объем 

часов 

Объем 

часов 

практи- 

ческой 

подго- 

товки 
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ПК 1.1. заполнение первичных 

документов в 

организации по: 

- учету денежных 

средств; 

-учету дебиторской 

задолженности; 

- учету долгосрочных 

инвестиций; 

- учету основных 

средств: 

-учету материально- 

производственных 

запасов; 

- учету затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции (работ и 

услуг); 

- учету готовой 

продукции; 

- учету продаж. 

Изучить оформление первичной 

учетной документации в 

организации: 

- приходный и расходный кассовые 

ордера, платежное поручение; 

- универсальный передаточный 

документ, счет-фактура, товарная 

накладная, счет на оплату; 

- акт приема-передачи объектов 

основных средств, акты на 

списание основных средств, 

накладная на внутреннее 

перемещение; 

- требование- накладная, 

приходный ордер, лимитно-

аборные карты; 

- табель учета использования 

рабочего времени, учетный лист, 

требование накладная, ведомость 

по начислению амортизации, 

первичные доку менты по выходу 

продукции (исходя из специфики 

деятельности организации); 

- товарная накладная, товарно- 

транспортная накладная, УПД, 

приемная квитанция. 

24 8 

ПК 1.2. изучение и анализ 

плана счетов 

бухгалтерского учета 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

организаций; 

Изучить структуру счетов по: 
- учету денежных средств; 

-учету дебиторской задолженности; 

- учету долгосрочных инвестиций; 

- учету основных средств: 

-учету материально- 

производственных запасов; 

- учету затрат на производство и 

калькулирование себестоимости 

продукции (работ и услуг); 
- учету готовой продукции; 
- учету продаж. 

4  
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ПК 1.3. Изучение учета 

кассовых операций, 

денежных документов 

и переводов в пути в 

организации; 

осуществление учета 

денежных средств на 

расчетных и 

специальных счетах; 

осуществление учета 

кассовых операций в 

иностранной валюте и 

операций по валютным 

счетам; 

оформление денежных 

и кассовых 

документов; 

заполнение кассовой 

книги и отчета кассира; 

Оформить приходный кассовый 

ордер, расходный кассовый ордер 

заполнить кассовую книгу; 

учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах – 

оформить платежное поручение; 

изучить особенности выписок 

банка. 

8  

ПК 1.4. формирование 

бухгалтерских 

проводок по учету 

активов и регистров 

аналитического и 

синтетического учета 

Рассмотреть факты хозяйственной 

жизни и регистры аналитического и 

синтетического учета по: 

учету поступления основных 

средств; 

учету выбытия и аренды основных 

средств; 

учету амортизации основных 

средств; 

учету поступления и выбытия 

нематериальных активов; 

учету амортизации нематериальных 

активов; 

учету долгосрочных инвестиции 

учету финансовых вложений и 

ценных бумаг; 

учету материально- 

производственных запасов; 

учету затрат на производство и 

калькулирование себестоимости; 

особенности учета и распределения 

затрат вспомогательных 

производств; 

калькуляцию себестоимости 

продукции; 

учету готовой продукции; 

учету выручки от реализации 

продукции (работ, услуг); 

учету расходов по реализации  

10 4 
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  продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

учету дебиторской задолженности и 

формы расчетов; 

учету расчетов с работниками по 

прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 

  

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

Выбор оптимальных способов 

решения профессиональных 

задач применительно к 

различным контекстам 

2  

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Эффективный поиск необходимой 

информации, использование 

различных источников получения 

информации, включая интернет- 

ресурсы 

4  

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умение постановки цели, выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач; 

Своевременность сдачи 

практических заданий, отчетов по 

практике; 

Рациональность распределения 

времени при выполнении 

практических работ с соблюдением 

норм и правил 

внутреннего распорядка 

2  

ОК 4. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Взаимодействие с коллегами, 

руководством, клиентами, 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

4  

ОК 5. Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Использование механизмов 

создания и обработки текста, а 

также ведение деловых бесед, 

участие в совещаниях, деловая 

телефонная коммуникация 

4  
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ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Участвовать в конференциях, 

конкурсах, дискуссиях и других 

образовательных и 

профессиональных мероприятиях. 

Демонстрировать свои 

профессиональные качества в 

деловой и доброжелательной форме, 

проявлять активную жизненную 

позицию, общаться в коллективе в 

соответствии с общепринятыми 

нормами поведения. 

2  

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умение использовать в 

образовательной и 

профессиональной деятельности 

электронно-правовые системы, 

умение применять бухгалтерские 

программы и осуществлять 

представление документов в органы 

статистики через 

телекоммуникационные каналы 

связи. 

2  

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умение понимать и применять 

законодательно-нормативные 

документы, профессиональную 

литературу, разъяснения и 

информацию компетентных 

органов, типовые 

формы и документы 

4  

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Использование знаний при 

прохождении практики в 

коналтинговых и аудиторских 

компаниях с целью планирования 

предпринимательской деятельности 

в этой сфере. 

2  

 

6. ЗАЩИТА ОТЧЕТОВ ПО ПРАКТИКАМ 

Защита отчетов по практикам проходит на кафедре. Результатом 

защиты является оценка в форме зачета. Получение зачета по практике 

является необходимым условием допуска к экзамену (квалификационному) 

по профессиональному модулю. 

Отчет о прохождении практики должен соответствовать следующим 

требованиям: 

- отчет составляется на стандартных листах формата А4 (страницы 

нумеруются) 

- титульный лист должен содержать следующие основные сведения: 

наименование вуза, название отчета, ф.и.о. студента, место прохождения 

практики, руководителей практики от института и предприятия 
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(организации) (Приложение 1); 

- дневник прохождения практики (Приложение 2); 

- характеристика (отзыв) руководителя практики - работника 

предприятия, закрепленного в качестве руководителя (Приложение 3); 

- аттестационный лист (приложение 4); 

Отчет подписывается студентом и сдается на кафедру не позднее даты 

утвержденной планом учебного процесса. 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов: 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

1. При определении места прохождения производственной практики 

обучающимся инвалидом учитываются рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 

2. При необходимости для прохождения практики инвалидами 

создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности в соответствии с требованиями. 

Требования к отчету о практике: 

Отчет должен быть напечатан, скреплен, страницы пронумерованы. 

Параметры страниц: поля - верхнее - 2 см., нижнее, левое и правое –2,5 см, 

шрифт - Times New Roman , кегль шрифта –14, Формат А-4. Объем отчета без 

приложений должен составлять не менее 10 страниц. 

Структура отчета: 

1 страница – Титульный лист (приложение 1) 

2 страница – Содержание (приложение 2) 

3 страница – Введение 

Во введении необходимо указать сроки практики, место прохождения 

практики, цели практики. 

4 – 8 страницы – Основной текст отчета 

9 страница – Вывод 

В выводе студент описывает полученные навыки, умения. 10 страница – 

список использованной литературы с 11 страницы – приложения к отчету 

(фотографии, графики, документы и т.д.) 

Отчет подписывается практикантом. 
Данные отчета должны соответствовать дневнику практики. 
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Приложение 1 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Казанский институт финансов, экономики и информатики» 
 

ОТЧЕТ 
ПО ПРАКТИКЕ 

 

 
 

Вид учебной/производственной практики 

 

Специальность    
Код и наименование 

 

Код и наименование профессионального модуля 
 

Обучающегося (-йся) курса группы 

форма обучения    
(очная, заочная) 

 
 

Место практики 
(Фамилия, имя, отчество) 

 
 

(Название места прохождения практики) 

 

Срок практики с « » 20 г. по « » 20 г. 

 

Руководители практики 

от профильной организации            
  (М.П.)              должность подпись ФИО 

 

 

 

от института          
должность подпись ФИО 

 
Итоговая оценка по практике    
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СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

Стр. 

1 Введение ……. 

2 Основная часть ……. 

3 Выводы …… 

4 Список использованных источников ….. 

5 Приложения ….. 
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1. Введение 

Актуальность, цели и задачи практики по профессиональному модулю 
 

Цели практики: 
- закрепление и углубление знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения: (из стандарта по модулю) 

- приобретение необходимых умений (из стандарта по модулю) 
- приобретение практического опыта: (из стандарта по модулю) Задачи  

практики: 

- приобретение практического опыта по виду профессиональной 

деятельности _ 

(из стандарта по модулю) 
для формирования общих компетенций: (из стандарта по модулю) 

и профессиональных компетенций (из стандарта по модулю) 

 

2. Основная часть 

Информация о деятельности предприятия с приведением таблицы 

«Основные экономические показатели деятельности организации». 

Отчёт о выполнении ежедневных заданий и описание изученных и 

отработанных задач, включая ситуационные, связанных с освоением 

профессиональных компетенций, изложенных в программе практики. 

Примерный план содержания отчета по практике ПМ 01: 

Введение ............................................................................................................................. 3 

1. Характеристика предприятия и организация учетной работы .............................. 5 

2. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ .............................................. 9 
 Учет денежных средств и финансовых вложений.......................................................... 9 

 Учет дебиторской задолженности ............................................................................... 11 

 Учет основных средств и нематериальных активов ................................................... 13 

 Учет материально-производственных запасов ............................................................. 15 
Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции……....17 

2.6. Учет готовой продукции и ее продажа .................................................................. 19 

Выводы ............................................................................................................................. 22 
Список литературы 

3. Выводы 

Выводы должны соответствовать целям и задачам практики, 

сформулированы кратко и чётко. 

4. Список использованных источников 

Начинается с перечня нормативно-правовых документов. За ними 

располагаются методические и учебные пособия, периодические издания, адреса 

веб- сайтов. Все источники перечисляются в алфавитном порядке, иностранные 

материалы следуют после русских. Минимальное количество источников – 4-5. 

«_ » 20_ г.        
Подпись Ф.И.О. 
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Приложение 2 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

 

Дата 

 

Описание выполненной работы 
Подпись 

руководителя 

практики 
1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

(Продолжение таблицы может быть перенесено на следующую страницу) 

 

 

 
Содержание объемов выполненных работ подтверждаю 

Руководитель практики 

с места прохождения: / / 
(подпись) (Ф.И.О. 

М.П. 
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Приложение 3 
Выполняется на фирменном бланке организации – базы  практики 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося(йся) курса  

 

(Ф.И.О. обучающегося полностью) 
проходившего практику 

в   
 

(наименование места практики) 
с « » _ по « » 201_ года 

 

В характеристике отражается: 

- время, в течение которого обучающийся проходил практику; 

- отношение обучающегося к практике; 

- в каком объеме выполнена программа практики; 

- каков уровень теоретических знаний обучающегося; 

- поведение обучающегося во время практики; 

- об отношениях обучающегося с сотрудниками и посетителями; 

- замечания и пожелания в адрес обучающегося. 

- общий вывод руководителя практики от института о выполнении обучающимся 

программы практики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата составления характеристики « »_ 20 г. 
 

   /  / 

Ф.И.О руководителя практики от института,         подпись                                                          М.П. 
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Приложение 4 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Казанский институт финансов, экономики и информатики» 
 

Аттестационный лист 
 

(Ф.И.О практиканта) 
Наименование места практики 

 

Период прохождения практики: с «_ »__ 20 г. 
по « » 20 г. 

Код 
комп. 

Общие компетенции Оценка 
от 1 до 5 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие; 

 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 

 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста; 

 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 

 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

Средний балл 

 

Код 

комп. 

Профессиональные компетенции  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 
план счетов бухгалтерского учета организации; 

 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 
документы; 

 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

 

Ф.И.О. руководителя практики Подпись М.П. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

(по профилю специальности) 

 

 

 

 

 

 

 
ПМ. 02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации» 

 

специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» (базовый уровень) 

 

 
Форма обучения - заочная 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. N464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», ФГОС СПО по специальности 38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №69 от 05 февраля 2018 г., 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации №885/390 

от 05.08.2020 года «О практической подготовке обучающихся». 
  

Программа практики обсуждена на заседании кафедры. 

 Протокол №06/21 от 21.06.2021. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ 

«Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации» 

 
Область применения рабочей программы 

Рабочая программа практик (далее - программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) в составе профессионального модуля ПМ. 02 «Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации»» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля 

 

 Цели и задачи практик – требования к результатам практик: 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися вида 

профессиональной деятельности: Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации, формирование соответствующих 

ВПД общих и профессиональных компетенций, приобретение опыта 

практической работы: 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
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выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации и необходимых умений: 

- рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по 

прочим видам деятельности; 

- проводить учет нераспределенной прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- проводить учет кредитов и займов; 

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации активов; 

- руководствоваться нормативными документами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации активов; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

- давать характеристику активов организации; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

активов и передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, 

для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить фактический подсчет активов; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать 

ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально 

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей»; 

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 
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- определять реальное состояние расчетов; 

-выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее 

с учета; 

- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей 

(счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов 

(счет 98); 

 

Результаты практик 

Результатом практики является получение практического опыта в 

овладении обучающимися вида профессиональной деятельности Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации 

данным учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутренне- 

го контроля по выполнению требований правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИК 

 
Учебная практика проводится в соответствии с учебным планом. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с графиком 

учебного процесса. Продолжительность практики 1 неделя (36 часов). 

Производственная практика проводится в соответствии с учебным 

планом. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с 

графиком учебного процесса. Продолжительность производственной 

практики 1 неделя (36 часов). 

Реализуется частично в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка может быть организована: 

- в структурном подразделении института, предназначенном для 

проведения практической подготовки (лаборатории, управления, клиника и 

т.п.). 

- в организации, деятельность которой соответствует направленности 

(профилю) /специализации соответствующей образовательной программы 

(далее – профильная организация), в том числе в структурном подразделении 

профильной организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки. 

Распределение обучающихся по местам прохождения практики 

определяется кафедрой на основании заключенных договоров с 

профильными учреждениями. 

Обучающиеся направляются на практику на основании приказа 
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Ректора. 

Производственная практика проходит на предприятиях и в 

организациях по профилю данной специальности и имеет своей целью 

изучить отдельные виды работ по профилю специальности в условиях 

производства. 

Возможно направление на практику в индивидуальном порядке на 

основании заявки от организаций (учреждений, органов), предоставленной 

обучающимся в кафедру заблаговременно. 

За неделю до начала практики проводится установочная конференция 

(собрание обучающихся), на которой разъясняются цели и задачи практики, 

даются методические советы по выполнению программы практики, 

обращается внимание на содержание и форму отчетной документации, 

представляемой на защиту практики, выдаются направления на практику, 

дневник и программа практики. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩЕМУСЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

 

До начала практики обучающийся обязан: 

- ознакомиться с методическими и инструктивными материалами о 

практике и пройти собеседование у группового руководителя практики; 

- принять участие в установочной конференции (собрании обучающихся); 

Во время прохождения практики обучающийся обязан: 

- максимально использовать отведенное для практики время, в 

установленные сроки, в полном объеме и с высоким качеством выполнять все 

задания предусмотренные программой практики; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные 

нормативные правовые акты, определяющие порядок деятельности 

работников соответствующей организации; 

- вести дневник практики, в котором ежедневно кратко записывать 

определенные сведения о проделанной в течение дня работе; 

- перед окончанием практики получить характеристику, составить отчет о 

прохождении практики и заверить у руководителя практикой от организации 

дневник практики. 

После прохождения практики обучающийся обязан: 

- своевременно представить на проверку руководителю отчетную 

документацию о практике; 

- принять участие в итоговой конференции. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИК 
Руководитель практики от института обязан: 

- провести до установочной конференции собеседование с 
обучающимися, убывающими на практику. 

- принять участие в работе установочной конференции (собрании); 



9  

- провести инструктаж обучающегося по технике безопасности; 
- контролировать прибытие обучающихся к месту прохождения практики; 

- оказывать обучающимся методическую помощь по выполнению 

программы практики. 

- изучить отчетную документацию обучающегося о практике и 

принять решение о допуске (или не допуске) его к защите отчета по практике; 

- принять участие в защите отчета по практике; 
- представить в деканат факультета отчет об итогах прохождения 

обучающимися практики. 

Руководитель практики от профильной организации обязан: 

- провести инструктаж обучающегося по технике безопасности, общий 

инструктаж по пожарной безопасности, а также инструктаж по правилам 

внутреннего распорядка и отдельным особенностям режима работы 

организации (учреждения); 

- обеспечить соблюдение установленной продолжительности рабочего 

дня обучающегося; 

- осуществлять систематический контроль за текущей работой 
студента; 

- создавать условия для выполнения студента программы практики; 

- обеспечивать эффективное использование студентом рабочего 

времени, не поручать студенту задания, не связанные с программой практики; 

- по окончании практики составить и подписать характеристику на 

студента, аттестационный лист и заверить заполненный дневник практики; 

- поддерживать связь с руководителями практикой от института. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

В процессе прохождения практики студент выполняет следующие виды 

работ: 

 
Код 

компетен

ции 

 
 

Вид работы 

 
 

Содержание работы 

 
Объем 

часов 

Объем 

часов 

практиче

ской под- 

готовки 

ПК 2.1., 
ОК 1-11 

Начисление заработной 

платы работникам в 

зависимости от вида 

заработной платы и 

формы оплаты труда, 

отражение в учете 

соответствующих 

операций. 

Определение суммы 

удержаний из 

заработной платы, 

отражение в учете 

Изучение: 
- применяемых на 

предприятии систем и форм 

оплаты труда; 

- порядка заполнения 

первичных учетных 

документов по начислению 

заработной платы (табель 

учета рабочего времени, 

путевой лист автомобиля, 

22 8 



10  

 соответствующих 

операций. 

Отражение в учете 

собственного капитала 

организации в 

зависимости от 

элементов собственного 

капитала действующей 

организации. 

Отражение в учете 

получения, 

использования и 

возврата кредита (займа), 

привлеченного 

организацией под 

соответствующие 

нужды. 

Отражение в учете 

финансовых результатов 

деятельности 

организации в 

зависимости от вида 

деятельности. 

Отражение в учете 

использования прибыли 

организации. 

учетный лист труда и 

выполненных работ, наряд на 

сдельную работу); 

- порядка расчета пособия по 

нетрудоспособности и 

отпускных на предприятии; 

- производимых удержаний из 

заработной платы работников 

(обязательные, по инициативе 

работника и работодателя) и 

порядок их исчисления; 

- особенностей отражения на 

счетах бухгалтерского учета 

начисления заработной платы 

работникам и удержаний из 

нее; 

- особенностей формирования 

бухгалтерских проводок по 

учету уставного, резервного, 

добавочного капиталов. 

- документального 

оформления кредитов и 

займов и их отражение на 

счетах бухгалтерского 

учета; 

- порядка формирования 

финансовых результатов и 

отражения их в учете. 

  

ПК 2.2., 
ОК 1-11 

Ознакомиться с общими 

документами по 

инвентаризации, 

поручения руководства 

в составе комиссии по 

инвентаризации активов 

в местах его хранения. 

Изучение порядка 

формирования приказа на 

проведение инвентаризации 

активов и финансовых 

обязательств, состава 

инвентаризационной 

комиссии. Проверка наличия 

договоров о полной 

материальной 

(индивидуальной) 

ответственности. 

8  

ПК 2.3., 
ОК 1-11 

Принимать участие в 
первом и во втором 

этапе проведения 

инвентаризации: 

проводить под- готовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным 

учета. 

Изучение порядка 

формирования: 

- Инвентаризационной описи 

основных средств (ИНВ-1); 

- Инвентаризационной описи 

товарно - материальных 

ценностей (ИНВ-3); 

- Акт инвентаризации 

наличных денежных средств 

(ИНВ- 15) 

6 4 



11  

ПК 2.4., 
ОК 1-11 

Составлять 

корреспонденцию 

счетов по выявленным 

излишкам, по 

зачету и списанию 

недостачи ценностей в 

пределах и сверх норм 

есте ственной убыли, 

при отсутствии 

виновного лица 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по 

результатам 

инвентаризации 

Изучение: 
- порядка формирования 

Сличительной ведомости 

результатов инвентаризации 

основных средств (ИНВ-18) и 

Сличительной ведомости 

результатов инвентаризации 

товарно-материальных 

ценностей (ИНВ-19). 

особенностей отражения на 

счетах бухгалтерского учета 

выявленных в результате 

инвентаризации расхождений 

между учетными данными и 

фактическим наличием. 

10  

ПК 2.5., 
ОК 1-11 

Осуществлять 

соответствующие 

процедуры по 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации 

(дебиторской и 

кредиторской 

задолженности). 

Рассмотреть порядок 

формирования актов сверки 

расчетов с контрагентами и 

Актов инвентаризации 

расчетов с покупателями, 

поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами 

(ИНВ-17). 

10  

ПК 2.6., 
ОК 1-11 

Осуществлять сбор 

информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной 

базы и внутренних 

регламентов 

Изучить нормативную базу и 

внутренние регламенты 

деятельности службы 

внутреннего контроля 

предприятия 

2  

ПК 2.7., 
ОК 1-11 

Выполнять контрольные 

процедуры и их 

документирование, 

готовить и оформлять 

завершающие 

материалы по 

результатам 

внутреннего 

контроля 

Изучить контрольные 

процедуры и их 

документирование на 

предприятии при 

проведении внутреннего 

контроля. 

Рассмотреть порядок 

оформления завершающих 

материалов по результатам 

внутреннего контроля на 

предприятии. 

2  

 

6. ЗАЩИТА ОТЧЕТОВ ПО ПРАКТИКАМ 

Защита отчетов по практикам проходит на кафедре. Результатом 

защиты является оценка в форме зачета. Получение зачета по практике 

является необходимым условием допуска к экзамену (квалификационному) 

по профессиональному модулю. 

Отчет о прохождении практики должен соответствовать следующим 
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требованиям: 

- отчет составляется на стандартных листах формата А4 (страницы 

нумеруются) 

- титульный лист должен содержать следующие основные сведения: 

наименование вуза, название отчета, ф.и.о. студента, место прохождения 

практики, руководителей практики от института и предприятия 

(организации) (Приложение 1); 

- дневник прохождения практики (Приложение 2); 

- характеристика (отзыв) руководителя практики - работника 

предприятия, закрепленного в качестве руководителя (Приложение 3); 

- аттестационный лист (приложение 4); 

Отчет подписывается обучающимся и сдается на кафедру не позднее 

даты утвержденной планом учебного процесса. 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов: 

1. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

2. При определении места прохождения производственной практики 

обучающимся инвалидом учитываются рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 

3. При необходимости для прохождения практики инвалидами 

создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности в соответствии с требованиями. 
 

Требования к отчету о практике: 

Отчет должен быть напечатан, скреплен, страницы пронумерованы. 

Параметры страниц: поля - верхнее - 2 см., нижнее, левое и правое –2,5 см, 

шрифт - Times New Roman , кегль шрифта –14, Формат А-4. Объем отчета без 

приложений должен составлять не менее 10 страниц. 

 

Структура отчета: 

1 страница – Титульный лист (приложение 1) 

2 страница – Содержание (приложение 2) 

3 страница – Введение 

Во введении необходимо указать сроки практики, место прохождения 

практики, цели практики. 

4 – 8 страницы – Основной текст отчета 

9 страница – Вывод 

В выводе обучающийся описывает полученные навыки, умения. 

10 страница – список использованной литературы 

с 11 страницы – приложения к отчету (фотографии, графики, документы и 
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т.д.) 

Отчет подписывается практикантом. 

Данные отчета должны соответствовать дневнику практики. 
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Приложение 1 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Казанский институт финансов, экономики и информатики» 
 
 

ОТЧЕТ 

ПО ПРАКТИКЕ 
 

 
 

Вид учебной/производственной практики 

 

Специальность    
Код и наименование 

 

Код и наименование профессионального модуля 

Обучающегося (йся) курса группы 

форма обучения    
(очная, заочная) 

 
 

Место практики 
(Фамилия, имя, отчество) 

 
 

(Название места прохождения практики) 

 

Срок практики с « » 20 г. по « » 20 г. 

 

Руководители практики 

от профильной организации            
(М.П.) должность подпись ФИО 

 

 

 

от института       _   
должность подпись ФИО 

 
Итоговая оценка по практике    
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СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

 
 

Стр. 

1 Введение ……. 

2 Основная часть ……. 

3 Выводы …… 

4 Список использованных источников ….. 

5 Приложения ….. 
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1. Введение 

Цели и задачи практики по профессиональному модулю 
 

Цели практики: 
- закрепление и углубление знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения: (из стандарта по модулю) 

- приобретение необходимых умений (из стандарта по модулю) 

- приобретение практического опыта: (из стандарта по модулю) 

Задачи практики: 

- приобретение практического опыта по виду профессиональной 

деятельности 
 

(из стандарта по модулю) 

для формирования общих компетенций: (из стандарта по модулю) 

и профессиональных компетенций (из стандарта по модулю) 

 

2. Основная часть 
 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации.  

Информация о деятельности предприятия (Характеристика 

предприятия и организация учетной работы). 

Отчёт о выполнении ежедневных заданий и описание изученных и 

отработанных задач, связанных с освоением профессиональных 

компетенций, изложенных в программе практики. (Например, ПК 2.1 

Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Содержание выполненных работ ПК 2.2. Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в местах их 

хранения. Содержание выполненных работ и т.д.) 

 

Выводы 

Выводы должны соответствовать целям и задачам практики, 

сформулированы кратко и чётко. 

 

Список использованных источников 

Начинается с перечня нормативно-правовых документов. За ними 

располагаются методические и учебные пособия, периодические издания, 

адреса веб-сайтов. Все источники перечисляются в алфавитном порядке, 

иностранные материалы следуют после русских. Минимальное количество 

источников – 5. 

« » 20_ г.        

Подпись Ф.И.О. 
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Приложение 2 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дата 

 

Описание выполненной работы 

Подпись 

руководителя 

практики 
1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

(Продолжение таблицы может быть перенесено на следующую страницу) 

 

 

 

 

 
Содержание объемов выполненных работ подтверждаю 

Руководитель практики 

с места прохождения: / / 

(подпись) (Ф.И.О) 

М.П. 
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Приложение 3 

Выполняется на фирменном бланке организации – базы практики 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося(еся) курса  

 

(Ф.И.О. обучающегося (ейся) полностью) 
проходившего практику 

в   
 

(наименование места практики) 
с « » _ по « » 20_ года 

 

В характеристике отражается: 

- время, в течение которого обучающийся проходил практику; 

- отношение обучающегося к практике; 

- в каком объеме выполнена программа практики; 

- каков уровень теоретических знаний обучающегося; 

- поведение обучающегося во время практики; 

- об отношениях обучающегося с сотрудниками и посетителями; 

- замечания и пожелания в адрес обучающегося. 

- общий вывод руководителя практики от института выполнении обучающимся 

программы практики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата составления характеристики « »_ 20 г. 
 

   /  / 

Ф.И.О руководителя практики от института,          подпись                                                             М.П. 
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Приложение 4 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Казанский институт финансов, экономики и информатики» 
Аттестационный лист 

 

(Ф.И.О практиканта) 
Наименование места практики 

 

Период прохождения практики: с «_ »__ 20 г. 
по « » 20 г. 

Код 

комп. 

Общие компетенции Оценка 

от 1 до 5 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

 

ОК. 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

 

ОК. 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

 

ОК. 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

 

ОК. 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

 

ОК. 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

 

ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель- 
скую деятельность в профессиональной сфере 

 

 
Средний балл 

 

Код 

комп. 

Профессиональные компетенции  

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 
активов в местах их хранения. 

 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации  

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов 

 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

 

 

Ф.И.О. руководителя практики Подпись М.П. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ 

«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа практик (далее - программа) – является частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС  по специальности СПО 38.02.01 ЭКОНОМИКА 

И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) (базовый уровень) в составе 

профессионального модуля ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами, в части освоения вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые 

органы. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

 
Цели и задачи практик – требования к результатам практик: 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися вида 

профессиональной деятельности: Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами, формирование соответствующих ВПД общих и 

профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений: 

определять виды и порядок налогообложения; ориентироваться в 

системе налогов Российской Федерации; выделять элементы 

налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и 

сборам»; 

заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, 
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штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

определять объекты для исчисления, отчеты по страховым взносам в 

ФНС России и государственные внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС 

России и в государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 

сумм по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по 

социальному страхованию»; 

проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя; наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового периода, номера документа, даты документа; 

пользоваться образцом  заполнения  платежных  поручений  по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 
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осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

и опыта практической работы: 

проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 
Результаты практик 

Результатом практики является получение практического опыта в 

овладении обучающимися вида профессиональной деятельности Проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата 

обучения 

ПК 

3.1. 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов 

в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ПК 

3.3. 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы. 

ПК 

3.4. 

Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ОК 

01. 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 

02. 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 

03. 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 

04. 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 

09. 

Использовать информационные технологии  в профессиональной 

деятельности; 

ОК 

10. 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 

11. 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИК 

 

Учебная практика проводится в соответствии с учебным планом. Сроки 

проведения практики устанавливаются в соответствии с графиком учебного 

процесса. Продолжительность практики 1 неделя (36 часов). 

Производственная практика проводится в соответствии с учебным 

планом. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с 

графиком учебного процесса. Продолжительность производственной 

практики 1 неделя (36 часов). 

Реализуется частично в форме практической подготовки. Практическая 

подготовка при проведении практики организуется путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка может быть организована: 

- в структурном подразделении института, предназначенном для 

проведения практической подготовки. 

- в организации, деятельность которой соответствует направленности 

(профилю) /специализации соответствующей образовательной программы 

(далее – профильная организация), в том числе в структурном подразделении 

профильной организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки. 

Распределение обучающихся по местам прохождения практики 

определяется кафедрой на основании заключенных договоров о практической 

подготовки с профильными организациями. 

Обучающиеся направляются на практику на основании приказа 

Ректора. 

Производственная практика проходит на предприятиях и в 

организациях по профилю данной специальности и имеет своей целью 

изучить отдельные виды работ по профилю специальности в условиях 

производства. 

Возможно направление на практику в индивидуальном порядке на 

основании заявки от организаций (учреждений, органов), предоставленной 

обучающимся в кафедру заблаговременно. 

За неделю до начала практики проводится установочная конференция 

(собрание обучающихся), на которой обучающимся разъясняются цели и 

задачи практики, даются методические советы по выполнению программы 

практики, обращается внимание на содержание и форму отчетной 

документации, представляемой обучающимся на защиту практики, выдаются 

направления на практику, дневник и программа практики. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов: 

1. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями 



8  

здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

2. При определении места прохождения учебной практики 

обучающимся инвалидом учитываются рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 

3. При необходимости для прохождения практики инвалидами 

создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности в соответствии с требованиями. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИК 
 

До начала практики обучающийся обязан: 

- ознакомиться с методическими и инструктивными материалами о 

практике и пройти собеседование у группового руководителя практики; 

- принять участие в установочной конференции (собрании 

обучающихся); 

Во время прохождения практики обучающийся обязан: 

- максимально использовать отведенное для практики время, в 

установленные сроки, в полном объеме и с высоким качеством выполнять все 

задания предусмотренные программой практики; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные 

нормативные правовые акты, определяющие порядок деятельности 

работников соответствующей организации; 

- вести дневник практики, в котором ежедневно кратко записывать 

определенные сведения о проделанной в течение дня работе; 

- перед окончанием практики получить характеристику, составить 

отчет о прохождении практики и заверить у руководителя практикой от 

организации дневник практики. 

После прохождения практики обучающийся обязан: 

- своевременно представить руководителю отчетную документацию о 

практике; 

- принять участие в итоговой конференции. 
 

4. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИК 

Руководитель практики от института обязан: 

- провести до установочной конференции собеседование с 

обучающимися, убывающими на практику; 

- принять участие в работе установочной конференции (собрании); 

- провести инструктаж обучающихся по технике безопасности; 

- контролировать прибытие обучающихся к месту прохождения 

практики; 



9  

- оказывать обучающимся методическую помощь по выполнению 

программы практики; 

- изучить отчетную документацию обучающегося о практике и принять 

решение о допуске (или не допуске) обучающегося к защите отчета по 

практике; 

- принять участие в защите отчета по практике; 

- представить в деканат факультета отчет об итогах прохождения 

обучающегося практики. 

Руководитель практики от профильной организации обязан: 

- провести инструктаж обучающихся по технике безопасности, общий 

инструктаж по пожарной безопасности, а также инструктаж по правилам 

внутреннего распорядка и отдельным особенностям режима работы 

организации (учреждения); 

- обеспечить соблюдение установленной продолжительности рабочего 

дня обучающегося; 

- осуществлять систематический контроль за текущей работой 

обучающегося; 

- создавать условия для выполнения обучающихся программы 

практики; 

- обеспечивать эффективное использование обучающихся рабочего 

времени, не поручать обучающемуся задания, не связанные с программой 

практики; 

- по окончании практики составить и подписать характеристику на 

обучающегося, аттестационный лист и заверить заполненный дневник 

практики; 

- поддерживать связь с руководителями практикой от института. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

В процессе прохождения практики обучающийся выполняет 

следующие виды работ: 

Код 
компете 

нции 

 
Вид работы 

 
Содержание работы 

 

Объем 
часов 

Объем 
часов 

практической 
подготовки 
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ПК 3.1, 
ОК 1-5, 

ОК 9-11 

Определение 

налогооблагаемых баз 

для расчета налогов и 

сборов, применение 

налоговых льгот. 

Исчисление налогов и 

сборов, определенных 

законодательством для 

уплаты в бюджеты 

различных уровней. 

Составление 

корреспонденции 

счетов по начислению 

и перечислению 

федеральных, 

региональных  и 

местных налогов в 

бюджетную систему 

РФ. 

Изучить: 
плательщиком каких налогов 

является исследуемая 

организация; 

объекты налогообложения по 

каждому налогу; 

имеются ли у организации 

налоговые льготы, какие она 

может применять налоговые 

вычеты; 

порядок расчета 

налогооблагаемой базы по 

каждому налогу; 

установленные ставки по 

каждому налогу, налоговый 

(отчетный) период; 

порядок исчисления налогов 

(авансовых платежей) и сроки 

уплаты их в бюджет; 

-оформление и организацию 

аналитического учета по счету 68 

«Расчеты по налогам и сборам». 

23 3 

Сформировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов. 

Составить налоговую   декларацию 

(по выбору руководителя 

практики от организации). 

ПК 3.2, 
ОК 1-5, 

ОК 9-11 

Оформление 

платежных поручений 

для перечисления 

налогов в бюджетную 

систему РФ. Контроль 

платежных поручений 

на перечисление 

налогов по выпискам 
банка. 

Составить платежные поручения 
на перечисление налогов. 

13 3 

Описать, как контролируется 

прохождение платежных 

поручений по расчетно- кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3, 

ОК 1-5, 

ОК 9-11 

Определение 

облагаемых баз для 

расчета страховых 

взносов. 

Исчисление страховых 

взносов, определенных 

Изучить: 

- по каким видам обязательного 

государственного социального 

страхования организация 

уплачивает страховые взносы; 

- какой порядок формирования и 

11 3 
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 законодательством для 

уплаты в бюджетную 

систему РФ. 

Составление 

корреспонденции 

счетов по начислению 

и перечислению 

страховых взносов в 

бюджетную  систему 

РФ. 

исчисления базы обложения; 

суммы, не подлежащие 

обложению; 

размеры тарифов по страховым 

взносам; 

оформление и организацию 

аналитического учета по счету 69 

«Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению». 

  

Ознакомиться с порядком 

исчисления и уплаты страховых 

взносов. 

Сформировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов 

в государственные 

внебюджетные фонды. 

Составить отчетность по 

страховым взносам (по выбору 

руководителя практики от 

организации). 

ПК 3.4, 
ОК 1-5, 

ОК 9-11 

Оформление 

платежных  поручений 

для перечисления 

страховых взносов в 

бюджетную  систему 

РФ. 

Контроль платежных 

поручений на 

перечисление 

страховых взносов по 

выпискам банка. 

Составить платежные поручения 
на перечисление страховых 

взносов. 

13 3 

Описать, как контролируется 

прохождение платежных 

поручений по расчетно- кассовым 

банковским операциям. 

 

6. СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ ПО ПРАКТИКАМ 

Защита отчетов по практике проходит на кафедре. Результатом 

защиты является оценка в форме зачета. 

Количественная оценка на зачете определяется на основании следующих 

критериев: 

 оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся 

с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с 

основной литературой, рекомендованной программой; как правило, оценка 

«зачтено» выставляется обучающемуся, допустившим погрешности в ответе 

на зачете, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя; 
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 оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

проблемы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий; как правило, оценка «не зачтено» ставится 

обучающемуся, которые не могут продолжать обучение или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине. 

Получение зачета по практике является необходимым условием 

допуска к экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю. 

Отчет о прохождении практики должен соответствовать следующим 

требованиям: 

- отчет составляется на стандартных листах формата А4 (страницы 

нумеруются) 

- титульный лист должен содержать следующие основные сведения: 

наименование вуза, название отчета, ф.и.о. обучающегося, место 

прохождения практики, руководителей практики от института и предприятия 

(организации) (Приложение 1); 

- дневник прохождения практики (Приложение 2); 

- характеристика (отзыв) руководителя практики - работника 

предприятия, закрепленного в качестве руководителя (Приложение 3); 

- аттестационный лист (приложение 4); 

Отчет подписывается обучающимся и сдается на кафедру не позднее 

даты утвержденной планом учебного процесса. 

 

Требования к отчету о практике: 

Отчет должен быть напечатан, скреплен, страницы пронумерованы. 

Параметры страниц: поля - верхнее - 2 см., нижнее, левое и правое –2,5 см, 

шрифт - Times New Roman , кегль шрифта –14, Формат А-4. Объем отчета без 

приложений должен составлять не менее 10 страниц. 

Структура отчета: 

1 страница – Титульный лист (приложение 1) 

2 страница – Содержание (приложение 2) 

3 страница – Введение 

Во введении необходимо указать сроки практики, место прохождения 

практики, цели практики. 

4 – 8 страницы – Основной текст отчета 

9 страница – Вывод 

В выводе обучающийся описывает полученные навыки, умения. 

10 страница – список использованной литературы 

с 11 страницы – приложения к отчету (фотографии, графики, документы и 

т.д.) 

Отчет подписывается практикантом. 

Данные отчета должны соответствовать дневнику практики. 
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Приложение 1 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Казанский институт финансов, экономики и информатики» 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРАКТИКЕ 
 

 
 

Вид учебной/производственной практики 

 

Специальность    
Код и наименование 

 

Код и наименование профессионального модуля 
 

Обучающийся курса  группы 

форма обучения    

(очная, заочная) 

 
 

Место практики 
(Фамилия, имя, отчество) 

 
 

(Название места практики) 

 

Срок практики с « » 20 г. по « » 20 г. 

 

Руководители практики 

с места прохождения            
(М.П.) должность подпись ФИО 

 

 

 

от института    
должность подпись ФИО 

 

Итоговая оценка по практике    
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СОДЕРЖАНИЕ 
 Стр. 

1. Введение 
2. Основная часть 
3. Выводы 
4. Список использованных источников 
5. Приложения 
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1. Введение 

Актуальность 

Цели и задачи практики по профессиональному модулю 
 

Цели практики: 
- закрепление и углубление знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения: (из стандарта по модулю) 

- приобретение необходимых умений (из стандарта по модулю) 

- приобретение практического опыта: (из стандарта по модулю) 

Задачи практики: 

- приобретение практического опыта по виду профессиональной 

деятельности 
 

(из стандарта по модулю) 
для формирования общих компетенций: (из стандарта по модулю) 

и профессиональных компетенций (из стандарта по модулю) 

 

2. Основная часть 

Информация о деятельности предприятия. 

Отчёт о выполнении ежедневных заданий и описание изученных и 

отработанных задач, включая ситуационные, связанных с освоением 

профессиональных компетенций, изложенных в программе практики; 

документы, подтверждающие характеристику места прохождения 

практики и т.п. размещаются в приложении, нумерация этих приложений 

осуществляется в хронологическом порядке, как они представлены в 

изложении. 

Приложение этих документов позволяет более наглядно 

охарактеризовать оценку о выполнении задания по практике. 

3. Выводы 

Выводы должны соответствовать целям и задачам практики, 

сформулированы кратко и чётко. 

4. Список использованных источников 

Начинается с перечня нормативно-правовых документов. За ними 

располагаются методические и учебные пособия, периодические издания, 

адреса веб-сайтов. Все источники перечисляются в алфавитном порядке, 

иностранные материалы следуют после русских. Минимальное количество 

источников – 5. 

 

«_ » 20 г.        
Подпись Ф.И.О 
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Приложение 2 

 
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 

Дата 

 

Описание выполненной работы 
Подпись 

руководителя 

практики 
1 2 3 

 Инструктаж по технике безопасности (первый день 
практики) 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Оформление отчетной документации  

(Продолжение таблицы может быть перенесено на следующую страницу) 

 

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю 

Руководитель практики с места прохождения: / / 
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

М.П. 
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Приложение 3 
Выполняется на фирменном бланке организации – базы практики 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося курса 
 

(Ф.И.О. обучающегося полностью) 
проходившего практику 

в   
 

(наименование места практики) 
с « » _ по « » 20 года 

 

В характеристике отражается: 

- время, в течение которого обучающийся проходил практику; 

- отношение обучающегося к практике; 

- в каком объеме выполнена программа практики; 

- каков уровень теоретических знаний обучающихся; 

- поведение обучающегося во время практики; 

- об отношениях обучающегося с сотрудниками и посетителями; 

- замечания и пожелания в адрес обучающегося. 

- общий вывод руководителя практики от института  о выполнении  обучающимся 

программы практики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата составления характеристики « » 20 г. 

 

Руководитель практики 

с места прохождения: / / 
                                                                                   (подпись)                                             (Ф.И.О.) 

М.П. 
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Приложение 4 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Казанский институт финансов, экономики и информатики» 
Аттестационный лист 

 

(Ф.И.О практиканта) 
Наименование места практики 

 

Период прохождения практики: с «_ »_ 20 г. по « » _ 20 г. 

 

Код 

ком. 

Общие компетенции Оценка 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности; 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие; 

 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 

 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 

 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Профессиональные компетенции  

ПК 

3.1. 

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 

 

ПК 
3.3. 

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы. 

 

ПК 

3.4. 

Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

 

Средний балл  

 

Руководитель практики с места прохождения Ф.И.О.  

                 М.П. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИК 

( по профилю специальности) 

 

 

 

 

 

 

ПМ. 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности  

 

 

 

специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

(базовый уровень) 

 

Форма обучения - заочная 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. N464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», ФГОС СПО по специальности 38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №69 от 05 февраля 2018 г., 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации №885/390 

от 05.08.2020 года «О практической подготовке обучающихся». 
  

Программа практики обсуждена на заседании кафедры. 

 Протокол №06/21 от 21.06.2021.  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИК ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ 

«Составление и использование бухгалтерской отчетности» 

 
Область применения рабочей программы 

Рабочая программа практик (далее - программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) в составе профессионального модуля ПМ. 04 «Составление и 

использование бухгалтерской отчетности» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) Составление и использование 

бухгалтерской отчетности и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской и представлять их в  
установленные законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и 

сборам в бюджет, учитывая отмененный ЕСН, отчеты по страховым взносам 

в федеральную налоговую службу и государственные внебюджетные фонды, 

а также формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана. 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и оценку рисков. 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом 

выявленных нарушений, недостатков и рисков. 

 
 Цели и задачи практик – требования к результатам практик: 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися вида 

профессиональной деятельности: Составление и использование 

бухгалтерской отчетности, формирование соответствующих ВПД общих и 

профессиональных компетенций, приобретение опыта практической 

работы: 

- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; 
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-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; 

и необходимых умений: 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять 

поручения по перерегистрации организации в государственных органах. 

 
 Результаты практик 

Результатом практики является получение практического опыта в 

овладении обучающимися вида профессиональной деятельности 

Составление и использование бухгалтерской отчетности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской и представлять их в 

установленные законодательством сроки 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный ЕСН, отчеты по страховым взносам 

в федеральную налоговую службу и государственные 

внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности 

в установленные законодательством сроки. 

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

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 
осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и оценку рисков 
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ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИК 

 
Учебная практика проводится в соответствии с учебным планом. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с графиком 

учебного процесса. Продолжительность практики 1 неделя (36 часов). 

Производственная практика проводится в соответствии с учебным 

планом. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с 

графиком учебного процесса. Продолжительность производственной 

практики 1 неделя (36 часов). 

Реализуется частично в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка может быть организована: 

- в структурном подразделении института, предназначенном для 

проведения практической подготовки. 

- в организации, деятельность которой соответствует направленности 

(профилю) /специализации соответствующей образовательной программы 

(далее – профильная организация), в том числе в структурном подразделении 

профильной организации, предназначенном для проведения практической 
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подготовки. 

Распределение обучающихся по местам прохождения практики 

определяется кафедрой на основании заключенных договоров о 

практической подготовки с профильными учреждениями. 

Обучающиеся направляются на практику на основании приказа 

Ректора. 

Производственная практика проходит на предприятиях и в 

организациях по профилю данной специальности и имеет своей целью 

изучить отдельные виды работ по профилю специальности в условиях 

производства. 

Возможно направление на практику в индивидуальном порядке на 

основании заявки от организаций (учреждений, органов), предоставленной 

обучающимся в кафедру заблаговременно. 

За неделю до начала практики проводится установочная конференция 

(собрание студентов), на которой студентам разъясняются цели и задачи 

практики, даются методические советы по выполнению программы 

практики, обращается внимание на содержание и форму отчетной 

документации, представляемой обучающимися на защиту практики, 

выдаются направления на практику, дневник и программа практики. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТУ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИК 

До начала практики обучающийся обязан: 

- ознакомиться с методическими и инструктивными материалами о 

практике и пройти собеседование у группового руководителя практики; 

- принять участие в установочной конференции (собрании обучающихся); 

Во время прохождения практики студент обязан: 

- максимально использовать отведенное для практики время, в 

установленные сроки, в полном объеме и с высоким качеством выполнять все 

задания предусмотренные программой практики; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные 

нормативные правовые акты, определяющие порядок деятельности 

работников соответствующей организации; 

- вести дневник практики, в котором ежедневно кратко записывать 

определенные сведения о проделанной в течение дня работе; 

- перед окончанием практики получить характеристику, составить отчет о 

прохождении практики и заверить у руководителя практикой от организации 

дневник практики. 

После прохождения практики обучающийся обязан: 

- своевременно представить на проверку руководителю отчетную 

документацию о практике; 

- принять участие в итоговой конференции. 
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4. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИК 

 

Руководитель практики от института обязан: 

- провести до установочной конференции собеседование с 

обучающимися, убывающими на практику. 

- принять участие в работе установочной конференции (собрании); 

- провести инструктаж обучающегося по технике безопасности; 

- оказывать обучающимся методическую помощь по выполнению 

программы практики. 

- изучить отчетную документацию обучающегося о практике и принять 

решение о допуске (или не допуске) обучающегося к защите отчета по 

практике; 

- принять участие в защите отчета по практике; 

- представить в деканат факультета отчет об итогах прохождения 

обучающимся практики. 

Руководитель практики от организации обязан: 

- провести инструктаж обучающегося по технике безопасности, общий 

инструктаж по пожарной безопасности, а также инструктаж по правилам 

внутреннего распорядка и отдельным особенностям режима работы 

организации (учреждения); 

- обеспечить соблюдение установленной продолжительности рабочего 

дня обучающегося; 

- осуществлять систематический контроль за текущей работой 

обучающегося; 

- создавать условия для выполнения обучающимся программы 

практики; 

- обеспечивать эффективное использование обучающимся рабочего 

времени, не поручать задания, не связанные с программой практики; 

- по окончании практики составить и подписать характеристику на 

обучающегося, аттестационный лист и заверить заполненный дневник 

практики; 

- поддерживать связь с руководителями практикой от института. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

В процессе прохождения практики обучающийся выполняет 

следующие виды работ: 

 
Код 

компет
енции 

 
 

Вид работы 

 
 

Содержание работы 

 
Объем 
часов 

практики 

Объем 
часов 
практи
ческой 
подгот
овки 
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К 4.1. Отражать нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период. 

Изучение документации по 

закрытию счетов 

бухгалтерского учета и порядка 

формирования финансового 

результата. Освоение 

последовательности 

проведения подготовительных 

процедур перед составлением 

годовой бухгалтерской 

отчетности 

8  

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской и 

представлять их в 

установленные 

законодательством сроки 

Изучить особенности 

заполнения форм 

бухгалтерской финансовой 

отчетности на предприятии: 

бухгалтерского балан са, отчета 

о финансовых результатах, 

отчета об изменениях капитала, 

отчета о движении денежных 

средств и пояснений к 

бухгалтерскому балансу и от- 

чету о финансовых результатах 

6 4 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и 

налоговые декларации по 

налогам и сборам в 

бюджет, учитывая 

отмененный ЕСН, отчеты 

по страховым взносам в 

федеральную налоговую 

службу и 

государственные 

внебюджетные фонды, а 

также формы 

статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательством сроки 

Изучить порядок составление 

налоговых деклараций по 

налогам и сборам в бюджет, 

отчетов в фонды социального 

страхования, пенсионный, 

обязательного медицинского 

страхования и    форм 

статистической отчетности на 

предприятии 

8  

ПК 4.4. Проводить контроль и 

анализ информации об 

активах и финансовом 

положении организации, 

ее платежеспособности и 

доходности 

Проанализировать состав и 

структуру активов предприятия 

по данным бухгалтерской 

отчетности. Рассчитать 

показатели 

платежеспособности и 

доходности и оценить 

финансовое положение 

6 4 
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организации. 

 

ПК 4.5. Принимать участие в 

составлении бизнес-

плана 

Рассчитать показатели 

эффективности использования 
основных и оборотных средств 
компании, показателей 
структуры, состояния, движения 

кадров экономического субъекта 

2  

ПК 4.6. Анализировать 

финансово-

хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять анализ 

информации, полученной 

в ходе проведения 

контрольных процедур, 

выявление и оценку 

рисков 

Проанализировать результаты 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, 

движения денежных потоков, 

использования капитала 

организации по данным 

бухгалтерской отчетности. 

Оценить риски и вероятности 

наступления банкротства 

предприятия. 

6 4 

ПК 4.7. Проводить мониторинг 

устранения 

менеджментом 

выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

Ознакомиться с 

разработанными в организации 

мероприятиями по снижению 

рисков и выявленных 

недостатков. 

8  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

Научиться выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

2  

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Ознакомление с организацией 

ведения бухгалтерского учета 

на предприятии, научиться 

применять типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач и 

оценивать их 

эффективность и качество 

2  

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Научиться ставить цели, 

мотивировать свою 

деятельность, организовывать и 

контролировать работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

выполнения 

2  
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ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, клиентами 

Изучить нормы делового 

общения и деловой этики во 

взаимодействии с 

руководством, коллегами и 

деловыми партнерами. 

2  

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного конекста 

Научиться грамотно излагать 

свои мысли и оформлять 

документацию в соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации 

2  

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Научиться оптимальному 

отбору и эффективному 

использованию 

информационно- 

коммуникационных 

технологий, информационных 

ресурсов сети Интернет в 

совершенствовании 

профессиональной 

деятельности 

2  

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Научиться понимать тексты на 

базовые и профессиональные 

темы; составлять документацию 

на государственном и 

иностранном языках 

2  

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Научиться самостоятельно, 

осознанно планировать 

самообразование, саморазвитие, 

профессионально 

самосовершенствоваться и 

повышать квалификацию в 

соответствии с современными 

требованиями 

2  

 

 

 

6. ЗАЩИТА ОТЧЕТОВ ПО ПРАКТИКАМ 

Защита отчетов по практикам проходит на кафедре. Результатом 

защиты является оценка в форме зачета. Получение зачета по практике 

является необходимым условием допуска к экзамену (квалификационному) 

по профессиональному модулю. 
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Отчет о прохождении практики должен соответствовать следующим 

требованиям: 

- отчет составляется на стандартных листах формата А4 (страницы 

нумеруются) 

- титульный лист должен содержать следующие основные сведения: 

наименование вуза, название отчета, ф.и.о. студента, место прохождения 

практики, руководителей практики от института и предприятия 

(организации) (Приложение 1); 

- дневник прохождения практики (Приложение 2); 

- характеристика (отзыв) руководителя практики - работника 

предприятия, закрепленного в качестве руководителя (Приложение 3); 

- аттестационный лист (приложение 4); 

Отчет подписывается обучающимся и сдается на кафедру не позднее 

даты утвержденной планом учебного процесса. 
 

Требования к отчету о практике: 

Отчет должен быть напечатан, скреплен, страницы пронумерованы. 

Параметры страниц: поля - верхнее - 2 см., нижнее, левое и правое –2,5 см, 

шрифт - Times New Roman , кегль шрифта –14, Формат А-4. Объем отчета без 

приложений должен составлять не менее 10 страниц. 

Структура отчета: 

1 страница – Титульный лист (приложение 1) 

2 страница – Содержание (приложение 2) 

3 страница – Введение 

Во введении необходимо указать сроки практики, место прохождения 

практики, цели практики. 

4 – 8 страницы – Основной текст отчета 

9 страница – Вывод 

В выводе обучающийся описывает полученные навыки, умения. 

10 страница – список использованной литературы 

с 11 страницы – приложения к отчету (фотографии, графики, документы и 

т.д.) 

Отчет подписывается практикантом. 

Данные отчета должны соответствовать дневнику практики. 
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Приложение 1 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Казанский институт финансов, экономики и информатики» 
 
 

ОТЧЕТ 

ПО ПРАКТИКЕ 
 

 
 

Вид учебной/производственной практики 

 

Специальность    
Код и наименование 

 

Код и наименование профессионального модуля 

Обучающегося (ейся) курса группы 

форма обучения    
(очная, заочная) 

 
 

Место практики 
(Фамилия, имя, отчество) 

 
 

(Название места практики) 

 

Срок практики с « » 20 г. по « » 20 г. 

 

Руководители практики 

с места прохождения            
   (М.П.)       должность подпись ФИО 

 

 

 

от института          
должность подпись ФИО 

 
Итоговая оценка по практике    
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СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

 
 

Стр. 

1 Введение ……. 

2 Основная часть ……. 

3 Выводы …… 

4 Список использованных источников ….. 

5 Приложения ….. 



15  

1.Введение 

Цели и задачи практики по профессиональному модулю 
 

Цели практики: 
- закрепление и углубление знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения: (из стандарта по модулю) 

- приобретение необходимых умений (из стандарта по модулю) 

- приобретение практического опыта: (из стандарта по модулю) 

Задачи практики: 

- приобретение практического опыта по виду профессиональной 

деятельности 
 

(из стандарта по модулю) 

для формирования общих компетенций: (из стандарта по модулю) 

и профессиональных компетенций (из стандарта по модулю) 

 

2. Основная часть 

Составление и использование бухгалтерской отчетности 

Информация о деятельности предприятия (Организационно- экономическая 

характеристика предприятия и организация учетной работы). 

 Отчёт о выполнении ежедневных заданий и описание изученных и 
отработанных задач, связанных с освоением профессиональных 
компетенций, изложенных в программе практики (Например, ПК 4.1. 
Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять 
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период  
Содержание выполненной работы ПК 4.2. Составлять формы 
бухгалтерской и представлять их в установленные законодательством 
сроки  Содержание выполненной работы и т.д.). 

 

Выводы 

Выводы должны соответствовать целям и задачам практики, 

сформулированы кратко и чётко. 

 

Список использованных источников 

Начинается с перечня нормативно-правовых документов. За ними 

располагаются методические и учебные пособия, периодические издания, 

адреса веб-сайтов. Все источники перечисляются в алфавитном порядке, 

иностранные материалы следуют после русских. Минимальное количество 

источников – 5. 

« » 20     г.                 

Подпись Ф.И.О. 
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Приложение 2 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дата 

 

Описание выполненной работы 
Подпись 
руководителя 

практики 
1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

(Продолжение таблицы может быть перенесено на следующую страницу) 

 

 

 

 

 
Содержание объемов выполненных работ подтверждаю 

Руководитель практики 

с места прохождения: / / 

(подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. 
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Приложение 3 

Выполняется на фирменном бланке организации – базы практики 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося (-уюся) курса  
 

(Ф.И.О. обучающегося полностью) 
проходившего практику 

в   
 

(наименование места практики) 
с « » _ по « » 20 года 

 

В характеристике отражается: 

- время, в течение которого обучающийся проходил практику; 

- отношение обучающегося к практике; 

- в каком объеме выполнена программа практики; 

- каков уровень теоретических знаний обучающегося; 

- поведение обучающегося во время практики; 

- об отношениях обучающегося с сотрудниками и посетителями; 

- замечания и пожелания в адрес обучающегося. 

- общий вывод руководителя практики от института о выполнении обучающимся 

программы практики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата составления характеристики « »_ 20 г. 
 

/  / 

Ф.И.О руководителя практики от института, подпись 

М.П. 
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Приложение 4 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Казанский институт финансов, экономики и информатики» 
Аттестационный лист 

 

(Ф.И.О практиканта) 
Наименование места практики 

 

Период прохождения практики: с «_   »_ 20 г. по « _» 20 г. 

 

№ 

п/п 

Общие компетенции Оценка 

от 1 до 5 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

 

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного кон- 
текста 

 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

 

ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Средний балл  

Профессиональные компетенции  

ПК.4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное 

и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период. 

 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 
статистической отчетности  установленные законодательством сроки. 

 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового 

положения организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана  

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление 
и оценку рисков 

 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков 

 

 

Ф.И.О. руководителя практики Подпись   

М.П. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

 

 

 

 

 

 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

 

 

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(базовый уровень) 

 

 

 
Фора обучения - заочная 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. N464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 

г. N291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования», ФГОС СПО по специальности 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 69 от 

05 февраля 2018 г., приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации №885/390 от 05.08.2020 года «О практической подготовке 

обучающихся». 

 

Программа практики обсуждена на заседании кафедры. 

Протокол №06/21 от 21.06.2021. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИК ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа практик (далее - программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) в составе профессионального модуля ПМ.05«Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение 

работ по рабочей профессии «Кассир» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

 
Цели и задачи практик – требования к результатам практик: 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений: 

 принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном 

носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного 

электронной подписью; 
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 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

 организовывать документооборот; 

 заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

 проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов 

в пути; 

 учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 

 оформлять денежные и кассовые документы; 

 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

 руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации активов; 

 проводить физический подсчет активов. 

приобретение первоначального практического опыта: 

 документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации; 

 выполнении контрольных процедур и их документировании; 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

 

 Результаты практик 

 
Результатом практик является получение первоначального практического 

опыта в овладении обучающимися вида профессиональной деятельности 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих, в том числе профессиональными (ПК) и общи- ми 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 
документы. 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения; 
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ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации 

данным учета 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации; 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную  и письменную коммуникацию на 

государственном  языке с  учетом особенностей социального  и 

культурного контекста. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК 

 

Учебная практика проводится в соответствии с учебным планом. Сроки 

проведения практики устанавливаются в соответствии с графиком учебного 

процесса. Продолжительность учебной практики 1 неделя (36 часов). 

Производственная практика проводится в соответствии с учебным 

планом. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с 

графиком учебного процесса. Продолжительность практики 1 неделя (36 

часов). 

Ответственность за организацию и проведение практики несет 

выпускающая кафедра. 

Реализуется частично в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практика может быть организована: 

- в структурном подразделении института, предназначенном для 

проведения практической подготовки. 

- в организации, деятельность которой соответствует направленности 

(профилю) /специализации соответствующей образовательной программы 
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(далее – профильная организация), в том числе в структурном подразделении 

профильной организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки. 

Распределение обучающихся по местам прохождения практики 

определяется кафедрой на основании заключенных договоров о 

практической подготовки с профильными учреждениями. 

Обучающиеся направляются на практику на основании приказа 

Ректора. 

Практика проходит на предприятиях и в организациях по профилю 

данной специальности и имеет своей целью изучить отдельные виды работ по 

профилю специальности в условиях производства. 

Возможно направление на практику в индивидуальном порядке на 

основании заявки от организаций (учреждений, органов), предоставленной 

обучающимся в кафедру заблаговременно. 

За неделю до начала практики проводится собрание обучающихся, на 

котором им разъясняются цели и задачи практики, даются методические 

советы по выполнению программы практики, обращается внимание на 

содержание и форму отчетной документации, представляемой 

обучающимися на защиту практики. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИК 
 

До начала практики обучающийся обязан: 

- знакомиться с методическими и инструктивными материалами о практике 

и пройти собеседование у руководителя практики; 

- принять участие в собрании обучающихся; 

Во время прохождения практики обучающийся обязан: 

- максимально использовать отведенное для практики время, в 

установленные сроки, в полном объеме и с высоким качеством выполнять все 

задания предусмотренные программой практики; 

- вести дневник практики, в котором ежедневно кратко записывать 

определенные сведения о проделанной в течение дня работе; 

- рационально распределить время для своевременной подготовки отчета 

о прохождении практики. 

По окончании практики обучающийся обязан: 

- своевременно представить руководителю практики отчетную 

документацию о практике; 

- принять участие в итоговой конференции. 
 

4. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИК 

 

Руководителем практики назначается преподаватель, ведущий МДК в составе 

соответствующего профессионального модуля. 
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Руководитель практики обязан: 

- разработать программу практики и обеспечить её выполнение; 

- провести организационное собрание с обучающимися; 

- провести инструктаж обучающихся по технике безопасности; 

- контролировать посещаемость обучающихся; 

- оказывать обучающимся методическую помощь по выполнению 

программы практики. 

- изучить отчетную документацию обучающегося о практике и принять 

решение о допуске (или не допуске) его к защите отчета по практике; 

- организовать и провести процедуру защиты отчета; 

- представить в деканат факультета отчет об итогах прохождения 

обучающимися практики. 

Руководитель практики от организации обязан: 

- провести инструктаж обучающегося по технике безопасности, общий 

инструктаж по пожарной безопасности, а также инструктаж по правилам 

внутреннего распорядка и отдельным особенностям режима работы 

организации (учреждения); 

- обеспечить соблюдение установленной продолжительности рабочего 

дня обучающегося; 

- осуществлять систематический контроль за текущей работой 

обучающегося; 

- создавать условия для выполнения обучающимся программы 

практики; 

- обеспечивать эффективное использование обучающимся рабочего 

времени, не поручать задания, не связанные с программой практики; 

- по окончании практики составить и подписать характеристику на 

обучающегося, аттестационный лист и заверить заполненный дневник 

практики; 

- поддерживать связь с руководителями практикой от института. 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

В процессе прохождения практики обучающийся осваивает виды работ, которые 

практикант непосредственно выполняет на своем рабочем месте: 
 

Код 
компе- 
тенции 

 

Вид работы 

 

Содержание работы 

Объем 
часов 
прак- 
тики 

Объем 
часов 

практиче
ской под- 
готовки 
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ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы; 

Сформировать приходный кассовый 

ордер, расходный кассовый ордер 

исходя из различных каналов 

поступления и выдачи наличных 

денег. Оформить чек денежный на 

получение денежных средств с 

расчетного 

счета. Оформить объявление на взнос 

наличными   при   перечислении    

16 4 

  денежных средств из кассы на 

расчетный счет. 

Формировать в компьютерной 

бухгалтерской программе «1С: 

Бухгалтерия» приходные кассовые 

ордера, расходные кассовые ордера, 

кассовую книгу, отчет кассира, 

журнал регистрации приходных и 

расходных кассовых документов, 

оборотно - сальдовую ведомость по 

счету 50, 51, карточку счета 50, 51,  

анализ счета 50, 51, журнал-ордер и 

ведомость по счету 50, 51. 

Сформировать платежное поручение 

вручную и в компьютерной 

бухгалтерской программе «1С: 

Бухгалтерия» при перечислении 

денежных средств с расчетного счета 

при погашении задолженность по 

налогам, отчислениям во 

внебюджетные фонды, перед 

поставщиками. 

  

ПК 1.3. Проводить учет 
денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы; 

Составить корреспонденцию счетов 

по поступлению и выдаче денежных 

средств из кассы. Составить 

корреспонденцию по начислению 

налогов и перечислению их в 

бюджеты различных уровней. 

Оформить пакет документов кассира- 

операциониста. Применить ККМ при 

получении наличных денег у 

населения. Сформировать кассовые 

чеки по представленным заданиям. 

Сформировать X-отчет, Z-отчет. 

Заполнить журнал кассира-

операциониста. 

16 4 

ПК 2.2. Выполнять поручения 

руководства в составе 

комиссии по 

инвентаризации 

активов в местах их 

хранения. 

Демонстрация навыков по 

выполнению поручений руководства 

в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их 

хранения. 

5  



10  

ПК 2.3. Проводить подготовку 

к инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации 

данным учета 

Провести инвентаризацию кассы и 

денежных документов. Составить 

приказ на проведение 

инвентаризации по форме ИНВ-22, 

акт инвентаризации наличных 

денежных средств (форма № ИНВ-

15). Раскрыть мероприятия по 

обеспечению сохранности денег в 

кассе. Проанализировать 

направления списания выявленной 

недостачи и причины ее 

возникновения. 

6 4 

ПК 2.4. ПК 2.4. Отражать в 
бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недостачи 

ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по 

результатам 

инвентаризации  

Демонстрация навыков по 
отражению в бухгалтерских 
проводках зачета и списания 
недостачи ценностей и регулирования 
инвентаризационных  разниц по 
результатам инвентаризации. 

5  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

Выбор оптимальных способов 

решения профессиональных задач 

применительно к различным 

контекстам. 

1  

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, не- 

обходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Эффективный поиск необходимой 

информации, использование 

различных источников получения 

информации, включая интернет-

ресурсы. 

1  

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умение постановки цели, выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач; 

Своевременность сдачи 

практических заданий, отчетов по 

практике; Рациональность 

распределения времени при 

выполнении практических работ с 

соблюдением норм и правил 

внутреннего распорядка. 

1  

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие с коллегами, 

руководством, клиентами, 

самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

1  
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ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Использование механизмов создания 

и обработки текста, а также ведение 

деловых бесед, участие в 

совещаниях, деловая телефонная 

коммуникация. 

1  

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Умение использовать в 

образовательной и 

профессиональной деятельности 

электронно-правовые системы, 

умение применять бухгалтерские 

программы и осуществлять 

представление документов в органы 

статистики через 

телекоммуникационные  каналы. 

4  

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Умение понимать и применять 
законодательно-нормативные 
документы, профессиональную 
литературу, разъяснения и 
информацию компетентных органов, 
типовые формы и  документы 

2  

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Демонстрация умения презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности, 

составлять бизнес-план с учетом вы- 

бранной идеи, выявлять достоинства 

и недостатки коммерческой идеи 

1  

 

 

6. ЗАЩИТА ОТЧЕТОВ ПО ПРАКТИКАМ 

Защита отчетов по практикам проходит на выпускающей кафедре. 

Результатом защиты является оценка в форме зачета. 

Отчет о прохождении практики должен соответствовать следующим 

требованиям: 

- отчет составляется на стандартных листах формата А4 (страницы 

нумеруются) 

- титульный лист должен содержать следующие основные сведения: 

наименование вуза, название отчета, ф.и.о. обучающегося, место 

прохождения практики, руководитель практики от института (Приложение 

1); 

- дневник прохождения практики (Приложение 2); 

Отчет подписывается обучающимся и сдается на кафедру не позднее 

даты утвержденной планом учебного процесса. 

 

Требования к отчету о практике: 

Отчет должен быть напечатан, скреплен, страницы пронумерованы. 
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Параметры страниц: поля - верхнее - 2 см., нижнее, левое и правое –2,5 см, 

шрифт - TimesNewRoman , кегль шрифта –14, Формат А-4. 

 

Структура отчета: 

- Титульный лист (приложение 1) 

- Содержание (приложение 2) 

- Введение 

Во введении необходимо указать сроки практики, место прохождения 

практики, цели практики. 

- Основной текст отчета 

- Выводы 

В выводах обучающийся описывает полученные навыки, умения. 

- Список литературы 

Отчет подписывается практикантом. 

Данные отчета должны соответствовать дневнику практики. 
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Приложение 1 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Казанский институт финансов, экономики и информатики» 
 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРАКТИКЕ 
 

 
 

Вид учебной/производственной практики 

 

Специальность   
Код и наименование 

 

Код и наименование профессионального модуля 
 

Обучающейся(-гося) курса группы 

форма обучения    
(очная, заочная) 

 
 

Место практики 
(Фамилия, имя, отчество) 

 
 

(Название места практики) 

 

Срок практики с « » 20 г. по « » 20 г. 

 

Руководитель практики 
 

 

должность подпись ФИО 

 
Итоговая оценка по практике    
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СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

Стр. 

1 Введение ……. 

2 Основная часть ……. 

3 Выводы …… 

4 Список литературы ….. 

5 Приложения ….. 
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1. Введение 

Цели и задачи практики по профессиональному модулю 
 

Цели практики: 
- закрепление и углубление знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения: (из стандарта по модулю) 

- приобретение необходимых умений (из стандарта по модулю) 

- приобретение практического опыта: (из стандарта по модулю) 

Задачи производственной практики: 

- приобретение практического опыта по виду профессиональной 

деятельности 
 

(из стандарта по модулю) 

для формирования общих компетенций: (из стандарта по модулю) 

и профессиональных компетенций (из стандарта по модулю) 

 

2. Основная часть 

Отчёт о выполнении ежедневных заданий и описание изученных и 

отработанных задач, включая ситуационные, связанных с освоением 

профессиональных компетенций, изложенных в программе практики; 

3. Выводы 

Выводы должны соответствовать целям и задачам практики, 

сформулированы кратко и чётко. 

4. Список использованных источников 

Начинается с перечня нормативно-правовых документов. За ними 

располагаются методические и учебные пособия, периодические издания, 

адреса веб-сайтов. Все источники перечисляются в алфавитном порядке, 

иностранные материалы следуют после русских. Минимальное количество 

источников – 5. 

 

 
 

 

 

« » 20 _ г.        
 

Подпись Ф.И.О 
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Приложение 2 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

 

Дата 

 

Описание выполненной работы 

Подпись 

руководителя 

практики 
1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

(Продолжение таблицы может быть перенесено на следующую страницу) 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(базовый уровень) 

 
 
 

Форма обучения - заочная 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. N464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 

г. N291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования», ФГОС СПО по специальности 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №69 от 

05 февраля 2018 г. 

 

Программа практики обсуждена на заседании кафедры. 

 Протокол №06/21 от 21.06.2021.  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Цель преддипломной практики состоит в закреплении навыков сбора и 

систематизации данных, обобщения, анализа и компьютерной обработки 

экономической информации о деятельности предприятий, а также разработке 

конкретных предложений и рекомендаций по улучшению состояния учета. 

Задачами преддипломной практики являются: 

 углубление и закрепление на практике теоретических знаний, полученных 

обучающимися в процессе обучения; 

 приобретение практической работы в производственно-финансовой 

деятельности предприятий, финансово-экономической и бухгалтерской 

службе, а также в компаниях и фирмах различных форм собственности. 

 овладение формами и методами бухгалтерской работы. 

 закрепление навыков сбора и обобщения, анализа практического 

материала для написания отчета и выпускной квалификационной работы. 

2. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Преддипломная практика является составной частью учебного плана по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 

предназначена для приобретения необходимых практических навыков в 

экономических, бухгалтерских областях профессиональной деятельности. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» обучающиеся проходят преддипломную 

практику. 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 
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контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля. 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые 

органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

про- хождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки; 

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

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

4. ВИД, СПОСОБЫ, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Вид практики – производственная (преддипломная). 

Форма практики - непрерывно - путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

всех видов практик, предусмотренных ППССЗ. 

Способы практики – стационарная, выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в организации 

либо в профильной организации, расположенной на территории населенного 
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пункта, в котором расположена организация. Выездной является практика, 

которая проводится вне населенного пункта, в котором расположена 

организация. 

Время проведения практики – VI семестр (после окончания 3 курса). 

Продолжительность прохождения преддипломной практики – 4 недели. 

Место проведения практики - Преддипломная практика проводится на 

базе профильных предприятий, с которыми вуз заключил договора или 

обучающийся дипломник самостоятельно выбрал в качестве объекта 

исследования для написания дипломной работы. 

Предприятие, выбранное по инициативе обучающегося (по согласованию с 

кафедрой). 

Руководство и контроль за проведением преддипломной практики 

обучающихся по направлению подготовки 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» возлагается выпускающей кафедре. 

Кафедра назначает из числа преподавателей руководителей практики от 

кафедры. 

Непосредственными участниками организации проведения практики 

являются: 

- обучающийся, направленный на практику; 

- руководитель практики от института (преподаватель); 

- принимающая организация в лице руководителя организации 

(подразделения) и специалиста, которому поручается непосредственное 

руководство практикой (руководитель и специалист могут быть в одном 

лице). 

Перед началом практики деканат факультета и кафедра проводят 

собрание обучающихся, на котором разъясняются цели, задачи и порядок 

прохождения практики, назначается дата прибытия на базу практики, 

сообщаются требования к отчету по практике и порядку его защиты. В 

процессе прохождения практики обучающиеся руководствуются основными 

положениями, изложенными в программе практики, а также полностью 

подчиняются правилам внутреннего распорядка баз практики. 

 
5. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

В ходе преддипломной практики обучающиеся осуществляют сбор и 

обработку методической, статистической, научной и др. информации по теме 

дипломной работы обучающегося. Данный вид работы отражается в разделе 

«Календарный план» («Индивидуальное задание») и является обязательным 

для исполнения. 

Цель задания: закрепить навыки научно-исследовательской работы по 

теме исследования путем сбора, анализа практического материала и научить 

разработке конкретных предложений, рекомендаций. 

Обучающимся, направляемым на преддипломную практику, 

индивидуальное задание выдается, как правило, в целях сбора и анализа 

практического материала в соответствии с темой выпускной  

квалификационной работы (дипломной работы). 
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В период прохождения практики обучающийся собирает материал для 

выполнения выпускной квалификационной (дипломной) работы. В качестве 

отчета о преддипломной практике выступает черновой материал выпускной 

квалификационной (дипломной) работы. 

Рабочий материал выпускника по исследуемой теме должен быть 

представлен согласно календарного плана (Приложение 1), согласованного с 

руководителем выпускной квалификационной (дипломной) работы. 

В период прохождения преддипломной практики руководитель 

практики от кафедры консультирует обучающегося по всем вопросам ее 

организации и проведения согласно календарного плана (индивидуального 

задания). 

В процессе выполнения дипломной работы руководитель осуществляет 

проверку представленного материала по теме дипломной работы. 

Отчетом о прохождении преддипломной практики является 

собранный материал для выполнения выпускной квалификационной работы 

и выполненные этапы ее представления дипломному руководителю, по 

результатам которого выставляется зачет/незачет. 

 
6. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКЕ 

Отчетом о прохождении преддипломной практики является 

собранный материал для выполнения выпускной квалификационной работы. 

По собеседованию и по результатам собранного и представленного 

материала по результатам практики выставляется зачет/незачет. 

Зачет выставляется в случае полного выполнения задания, данного 

руководителем выпускной квалификационной работы, которое отражено в 

календарном плане, представлении необходимого материала, собранного 

обучающимся в процессе прохождения преддипломной практики. При этом 

обучающийся должен свободно владеть информацией, необходимой для 

выполнения ВКР. 

Незачет получает обучающийся в случае невыполнения задания, 

выданного ему руководителем выпускной квалификационной работы при 

отъезде на практику. Обучающийся не представил собранный для написания 

дипломной работы материал, не владеет информацией по теме исследования. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИК 

Основная литература 

1. Керимов В. Э. Бухгалтерский учет в условиях антикризисного 

управления: Учебное пособие. — 2-е изд., стер. / В.Э. Керимов. - Москва : 

Дашков и К, 2020. - 312 с. - ISBN 978-5-394-03483-1. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/378587/reading. - Текст: электронный. 

2. Анциферова И. В. Бухгалтерский финансовый учет: Практикум / И.В. 

Анциферова. - Москва : Дашков и К, 2018. - 368 с. - ISBN 978-5-394-01102-3. 
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- URL: https://ibooks.ru/bookshelf/338438/reading. - Текст: электронный. 

3. Полковский Л. М. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник для 

бакалавров.— 2-е изд., стер. / Л.М. Полковский. - Москва : Дашков и К, 2020. 

- 254 с. - ISBN 978-5-394-03944-7. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/378505/reading. - Текст: электронный. 

 

 Дополнительная литература 

1. Вотчель Л.М. Налоги и налогообложение:. Учебное пособие / Л.М. 

Вотчель, В.В. Викулина. - Москва : Флинта, 2019. - 172 с. - ISBN 978-5-9765-

2010-3. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/341695/reading. - Текст: 

электронный. 

2. Миславская Н. А. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Миславская, 

С.Н. Поленова. - Москва : Дашков и К, 2018. - 592 с. - ISBN 978-5-394-01799-

5. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/338437/reading. - Текст: электронный. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

РУБРИКОН (крупнейший энциклопедический ресурс в интернете).- 

www.rubricon.com 
 

Российская государственная библиотека www.rsl.ru/ 

Электронная библиотечная система «Айбукс» https://ibooks.ru/ 

 

Официальный сайт Центрального банка РФ.- www.cbr.ru 

Официальный сайт Сбербанка Россия .-www.sbrf.ru, 

Министерство финансов.- www.minfin.ru 

Федеральная служба по финансовым рынкам.- www.fcsm.ru 

Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации. - 

www.pfrf.ru. 

Официальный сайт Фонда социального страхования Российской 

Федерации. - www.fss.ru. 

Официальный сайт Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования. - www.ffoms.ru. 

http://www.rubricon.com/
http://www.rsl.ru/
https://ibooks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.sbrf.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.fcsm.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
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Приложение 1 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

прохождения преддипломной практики 

 

обучающимся   
(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики    
 

 
 

(полное наименование предприятия, организации, учреждения) 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Перечень работ 
(заданий) 

Сроки выполнения задания 
(время прохождения практики) 

Замечания руководителя 

практики 

    

    

    

    

 

 
 
 

Обучающийся   
 

Руководитель практики от института   
 

Руководитель практики от организации   



11  

Приложение 2 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

На обучающегося 3 курса, направление подготовки (специальность)

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 
 

Обучающийся ФИО проходил производственную практику в 

ООО 

   с « » по « »     20 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа производственной практики была им освоена полностью. В 

коллективе пользовался уважением. Замечание и нареканий со стороны 

руководства предприятия не имел. Характеризуется квалифицированным 

специалистом. 

 

 
 

Должность    
 

ФИО М.П. 
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Приложение 3 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т 
о прохождении производственной (преддипломной) практики 

 

обучающийся 
 

(Фамилия, имя, отчество) 
 
 

(место прохождения преддипломной практики) 
 

 
 

 

Руководитель практики от института    
 

 
 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

Руководитель практики от предприятия    
(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

 

Начало практики    
 

Окончание практики      
 

 

Итоговая оценка по практике   
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