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ВВЕДЕНИЕ 

Методические указания по производственной практике (предди-

пломной) для обучающихся специальности 38.02.01 «Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям)» разработаны в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 28 июля 2014 № 832), положением ДГТУ «Положение о прак-

тике обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального» (Приказ ДГТУ от 16.11.2017 № 316). 

Практика является составной частью учебного процесса и представ-

ляет собой вид учебных занятий, обеспечивающий практико-

ориентированную подготовку обучающихся. Практика проводится в соот-

ветствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям). 

Целью методических указаний является оказание практической по-

мощи обучающимся во время прохождения производственной практики 

(преддипломной). 

В методических указаниях определены общие требования к прохож-

дению про практики, указания по написанию и оформлению отчета по 

практике. 

Методические указания включают также требования к защите и 

оценке работ. Приложения к указаниям содержат образцы заполнения от-

дельных документов.  

В методических указаниях использованы следующие аббревиатуры 

названий, наименований, кодов: 

ОК – индекс общей компетенции; 

ПК – индекс профессиональной компетенции; 

КЭС – Колледж экономики и сервиса; 

ПД – производственная практика (преддипломная). 

Указания систематизируют информацию по написанию и оформле-

нию отчета по практике, что позволит студентам избежать ошибок при его 

выполнении. 

Письменный отчет оформляется согласно «Правилам оформления и 

требованиям, введённым в действие приказом ректора ДГТУ № 227 от 

30.12. 2015 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

 

Форма производственной характеристики 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

на обучающегося (уюся) Колледжа экономики и сервиса 

_______________________________________________________ 
(ФИО студента) 

Курс 3  Группа ______________ 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Обучающаяся ______________________________________за время прохождения  
                                                                                         (ФИО) 

производственной практики (преддипломной) в ____________________________ 
                                                                                                                              (наименование организации) 

фактически отработал (а) с «___» ___________ 201__г. по «____» _________ 

201__г. и выполнял (а) работы согласно плана практики: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
(перечислить виды работ) 

1. В результате прохождения практики были освоены следующие общие компе-

тенции: 
код наименование общих компетенций 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий 

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

потребителями 

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

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти 

2. Качество выполнения работ _______________________ 
                                                                                (удовлетворительное, хорошее, отличное) 

3. Трудовая дисциплина _______________________ 
                                                                      (удовлетворительная, хорошая) 

Руководитель практики от организации ______________     ____________ 
       (подпись)            (расшифровка) 

                                                                       М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

 

Образец листа «Содержание» индивидуального отчета 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Производственная практика (преддипломная) направлена на углуб-

ление первоначального практического опыта обучающегося, развитие об-
щих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к само-
стоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 
выпускной квалификационной работы. 

Производственная практика (преддипломная) направлена на углуб-
ление первоначального практического опыта основных видов профессио-
нальной деятельности: 

1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтер-
ского учета имущества организации. 

2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имуще-
ства, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обя-
зательств организации. 

3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
4. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 
Производственная практика (преддипломная) направлена на разви-

тие следующих общих и профессиональных компетенций:  
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-
фективность и качество 

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходи-
мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оцени-
вать информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с кол-
легами, руководством, потребителями 

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-
фессиональной деятельности 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 
ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации 
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ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 
кассовые документы 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

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

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по ин-
вентаризации имущества в местах его хранения 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действи-
тельного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недо-
стачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по резуль-
татам инвентаризации 

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обяза-
тельств организации 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и пере-
числению 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 пере-
числению страховых взносов во внебюджетные фонды 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страхо-
вых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям 

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 отчетности в установлен-
ные законодательством сроки 

ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 
бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее – 
ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные законодатель-
ством сроки 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходно-
сти 

Целью производственной практики (преддипломной) является: 
– закрепление и углубление знаний полученных обучающимися в 

процессе теоретического обучения; 
– приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятель-

ности; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

 

Форма дневника прохождения практики 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

 

Дата 
Наименование выполняемых 

работ 

Рабочее ме-

сто и долж-

ность 

Оценка 

Подпись непо-

средственного 

руководителя 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Руководитель практики от организации ___________  ________________ 
       (подпись)      (расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

Форма титульного листа 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

 

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

 

ОТЧЕТ  
по преддипломной практике 

 

в организации_____________________________________________ 
 

 

Выполнил 

обучающийся гр._________           _____________           ________________ 
               (подпись)        

 

 

Руководитель практики  

от колледжа                                    _____________          _________________  
            (подпись)        

 

Руководитель практики  

от организации                              _____________            _________________ 
            (подпись)        

                                                                                      МП 

 

 

Оценка защиты отчета _______________  _____________ _______________ 
          (подпись)             (ФИО руководителя) 

 

«_____»_________________2019г. 

Шахты 

2019 г. 
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– комплексное формирование общих и профессиональных компетен-
ций обучающегося; 

– подготовка к написанию выпускной квалификационной работы. 
Задачами производственной практики (преддипломной) является: 
– сбор информации для написания выпускной квалификационной 

работы; 
– обработка полученной информации; 
– обобщение и анализ материалов, необходимые для подготовки вы-

пускной квалификационной работы; 
– анализ статистических результатов для подготовки практической 

части выпускной квалификационной работы. 
Производственная практика (преддипломная) проводится непрерыв-

но после освоения учебной практики и практики по профилю специально-
сти. 

Производственная практика (преддипломная) проводится на основа-
нии двусторонних договоров, заключаемых между ИСОиП (филиала) 
ДГТУ в г. Шахты и организациями различных организационно-правых 
форм, производственная база которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся. 

В период прохождения производственной практики (преддиплом-
ной), обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, если рабо-
та соответствует требованиям программы практики. 

Производственная практика (по профилю специальности) завершает-
ся промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачёта при 
наличии: 

– полноты и своевременности представления дневника учёта произ-
водственной практики; 

– положительной производственной характеристики; 
– отчёта о практике, в соответствии с заданием на практику и приня-

тым требованиям к оформлению текстовых документов в учебном заведе-
нии. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
Сроки производственной практики (преддипломной) определяются 

графиком учебного процесса. Период практики – 4 недели (144 часа). 
Место прохождения практики определяется на основе договоров 

между ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты и организациями, в соответ-
ствии с которыми организации предоставляют места для прохождения 
практики. В договоре ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты и организация 
оговаривают все вопросы, касающиеся проведения практики.  

Методическое руководство практикой обучающихся осуществляется 
руководителем практики от колледжа. 
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2.1. Обязанности обучающегося в период производственной 

практики (преддипломной) 

 
Обучающиеся в период прохождения практики в организациях обя-

заны: 
– выполнять задания, предусмотренные программами практики; 
– соблюдать действующие на предприятиях правила внутреннего 

трудового распорядка; 
– соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 
–  подчиняться действующим в организации правилам; 
 – нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 
– полностью выполнять виды работ, предусмотренные заданиями по 

практике;   
– ежедневно заполнять дневник практики. 
По окончании практики принести в колледж оформленный отчет, 

подготовленный в строгом соответствии с требованиями настоящих мето-
дических рекомендаций. Сдать отчет по практике в установленные руко-
водителем практики сроки. 
 

2.2. Обязанности руководителя практики от колледжа 

 
Руководитель практики обязан: 
– провести организационное собрание с обучающимися перед нача-

лом практики; 
– установить связь с куратором практики от организации, согласо-

вать и уточнить с ним индивидуальный план практики, исходя из особен-
ностей организации; 

– обеспечить контроль своевременного начала практики, прибытия и 
нормативов работы (36 часов в неделю) обучающихся в организации; 

– посетить организацию, в которой обучающийся проходит практи-
ку, встретиться с руководителями базовых организаций с целью обеспече-
ния качества прохождения практики обучающимися; 

– обеспечить контроль соблюдения сроков практики и ее содержа-
ния; 

– оказывать методическую помощь обучающимся при сборе матери-
алов и выполнении отчета; 

– провести итоговый контроль отчета по практике в форме диффе-
ренцированного зачета с оценкой, которая выставляется руководителем 
практики на основании оценок со стороны куратора практики от организа-
ции, собеседования с обучающимся с учетом его личных наблюдений. 
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6. Канке, А.А., Кошевая, И.П Анализ финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия: Учебное пособие / Канке А.А., Кошевая И.П., – 2-

е изд., испр. и доп. – М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 288 с. 

URL: http://znanium.com/catalog/product/556741 (дата обращения: 

01.09.2018). 

 

 

Дополнительная литература 

7. Аудит: практикум : учеб. пособие / Н.В. Парушина, С.П. Суворова, 

Е.В. Галкина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-

М, 2017. — 286 с. – URL: http://znanium.com/catalog/product/773992 (дата 

обращения: 01.09.2018). 

8. Богаченко, В. М. Основы бухгалтерского учета [Текст] : учебник 

для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / В. М. Бо-

гаченко. – 3-е изд., испр. – Ростов н/Д. : Феникс, 2015. – 336 с. 

9. Брыкова, Н. В. Основы бухгалтерского учета, налогов и аудита 

[Текст] : учебник для студентов сред. проф. образования / Н. В. Брыкова. – 

М. : Академия, 2015. – 160 с. 

10. Губин, В.Е. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

Практикум : учеб. пособие / О.В. Губина, В.Е. Губин. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 192 с.– URL: 

http://znanium.com/catalog/product/942937 (дата обращения: 01.09.2018). 

11. Камысовская, С.В. Бухгалтерская финансовая отчетность: фор-

мирование и анализ показателей: учебное пособие / Камысовская С.В., За-

харова Т.В. – М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 432 с. 
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Оценка Критерии 

«2» неудовлетворительно 

компетенции не сформи-

рованы 

Изложение материалов неполное, бессистемное. Суще-

ствуют ошибки, оформление не аккуратное. Приложения 

отсутствуют. Отчет сдан в установленный срок. Отзыв 

отрицательный. Программа практики не выполнена. 

 

 

СПИСОК ОСНОВНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Федеральный Государственный образовательного стандарта сред-

него профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский учет (по отраслям). Утв.приказом Министерства обра-

зования и науки РФ от 28 июля 2014 № 382. – URL: http:// 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168837/ (дата обраще-

ния: 01.09.2018). 

2. Положение о практике обучающихся, осваивающих образователь-

ные программы среднего профессионального образование. – Ростов н/Д., 

2017. Введено в действие приказом ректора ДГТУ Б.Ч.Месхи от 16.11.2017 

№ 316. – URL: http://atidstu.ru/sites/default/files/Приказ%2031 

6%20от%2018_112017%20положение%20о%20практике%20обучающихся

%2C%20осваивающих%20образовательные%20программы%20СПО.pdf 

(дата обращения: 01.09.2018). 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

Основная литература 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации [Текст] : части первая и 

вторая: по сост. на 5 мая 2015 г. – М. : Омега-Л, 2015. – 944 с. 

2. О бухгалтерском учете: федер. закон: [принят Гос. Думой 22 нояб-

ря 2011г.: одобр. Советом Федерации 29 ноября 2011 г., с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 23 мая 2016г.]. – URL: 

http://docs.cntd.ru/document/902316088 (дата обращения: 01.09.2018). 

3. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / Л.М. Бурмистрова. – 3-e 

изд., перераб. и доп. – М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 320 с. – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/412023 (дата обращения: 01.09.2018). 

4. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, 

Т.В. Федорова. – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. – 512 с.: – URL: http://znanium.com/catalog/product/478840 (дата 

обращения: 01.09.2018). 

5. Бухгалтерский учет: Практическое пособие / Кучма В.Н. – 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 868 с. – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/945665  (дата обращения: 01.09.2018). 
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2.3. Обязанности руководителя практики от организации 

 
Ответственность за организацию и проведение практики в соответ-

ствии с договором об организации прохождения практики (преддиплом-
ной) возлагается на руководителя подразделения, в котором обучающиеся 
проходят практику. 

Куратор практики: 
– знакомится с содержанием заданий на практику и способствует их 

выполнению на рабочем месте; 
– знакомит практиканта с правилами внутреннего распорядка; 
– предоставляет максимально возможную информацию, необходи-

мую для выполнения заданий практики; 
– в случае необходимости, вносит коррективы в содержание и про-

цесс организации практики обучающихся; 
– оценивает работу практиканта во время практики, делая отметки в 

дневнике прохождения практики; 
– по окончании практики дает производственную характеристику о 

работе обучающегося практиканта. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
Содержание производственной практики (преддипломной) определя-

ется, прежде всего, темой выпускной квалификационной работы специаль-
ности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и должно 
соответствовать индивидуальному заданию, разработанному руководите-
лем практики от колледжа.  

При этом производственная практика (преддипломная) должна осу-
ществляться в областях профессиональной деятельности выпускников, 
предусмотренных ФГОС: учет имущества и обязательств организации, 
проведение и оформление хозяйственных операций, обработка бухгалтер-
ской информации и проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами, формирование бухгалтерской отчетности, выполнение работ по 
профессии кассир.  

Во время производственной практики (преддипломной) не достаточ-
но только собрать материал, необходимый для написания выпускной ква-
лификационной работы. Практикант должен обязательно детально изучить 
информационные источники по теме выпускной квалификационной рабо-
ты. Творческая проработка подобранной информации по теме выпускной 
квалификационной работы позволяет не только всесторонне осветить ос-
новные теоретические вопросы темы, но и собрать обширный практиче-
ский материал. В целях закрепления и углубления теоретических знаний и 
приобретения практических навыков студент должен тщательно прорабо-
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тать и изучить нормативные документы по теме выпускной квалификаци-
онной работы, а также используемые в организации средства программно-
го обеспечения. 

Очень важно во время прохождения производственной практики 
(преддипломной) выявить особенности организации производства и 
управления исследуемого объекта, так как они в значительной степени 
влияют на методологию и организацию бухгалтерского учета, аудита, фи-
нансового анализа. Особое внимание нужно обратить на специфику дея-
тельности организации, выявление причин и факторов, влияющих на ре-
зультаты ее работы.  

Производственная практика (преддипломная) будет более результа-
тивной, если студент заблаговременно подготовит список конкретных во-
просов, на которые желательно получить ответы во время практики. Зна-
чительно облегчит сбор фактического материала предварительная разра-
ботка аналитических таблиц, отражающих результаты за ряд смежных пе-
риодов.  

В процессе производственной практики (преддипломной) обязатель-
но изучается организация учета в данной организации и ведется подготов-
ка выпускной квалификационной работы, а именно: сбор, обобщение и 
анализ необходимых для этого материалов.  

Содержание производственной практики (преддипломной) представ-
лено в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1  

Содержание производственной практики (преддипломной) 

Наимено-

вание 

работы 
Вид работ 

Тематика заданий 

по виду работ 
Кол-во 

часов 

Организа-

ционное 

занятие 

Инструктаж по 

технике безопас-

ности.  Введение в 

производственную 

(преддипломную) 

практику 

1. Прохождение инструктажа по технике 

безопасности и пожарной безопасности.   

2. Ознакомление со спецификой организа-

ции, в которой проходит практика (струк-

тура, Устав, полномочия, управление, 

нормативная регулирование, клиентская 

база и др.) 

3. Характеристика объекта практики с точ-

ки зрения темы выпускной квалификаци-

онной работы. 

4. Выбор способов решения поставленных 

задач и методов исследования проблемы  

выпускной квалификационной работы 

6 
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1. Общая характеристика организации. В этом подразделе следует 

отразить название организации, его специализацию (чем занимается), про-

изводственную структуру (наличие отделов, цехов, подразделений), при-

меняет ли специальные налоговые режимы и какие или применяет общую 

систему налогообложения, финансовые показатели деятельности органи-

зации. 

2. Индивидуальное задание в соответствие с темой выпускной ква-

лификационной работой. 

В Заключении следует отразить, какие навыки получили обучающи-

еся, чему научились. 

В Списке использованных источников следует отразить всю исполь-

зуемую литературу (нормативные акты, учебники, учебные пособие, ин-

тернет-ресурсы) и материал конкретной организации. 

Отчет должен быть сжатым 15-30 стр. и должен полностью отражать 

существо излагаемых материалов. Требования технической грамотности, 

стандартов и культуры изложения являются безусловными.  

Отчет иллюстрируют эскизами, схемами, фотографиями; копии ри-

сунков из литературных источников допускаются. 

Отчет оформляется в строгом соответствии с требованиями, изло-

женными в документе «Правила оформления и требования  к содержанию 

курсовых проектов и выпускных квалификационных работ», утвержден-

ном приказом ректора № 227 от 30 декабря 2015г. 

Отчет пишется от 1-го лица в повествовательной форме. Каждый от-

чет выполняется индивидуально! Критерии оценки отчета приведены в 

таблице 2. 

Т а б л и ц а  2  

Критерии оценки отчета 

Оценка Критерии 

«5» отлично 

компетенции сформиро-

ваны на высоком уровне  

Изложение материалов полное, последовательное, гра-

мотное. Отчет написан аккуратно, без исправлений. 

Приложены бухгалтерские документы. Приложения ло-

гично связаны с текстовой частью отчета. Отчет сдан в 

установленный срок. Программа практики выполнена. 

Отзыв положительный. 

«4» хорошо 

компетенции сформиро-

ваны на среднем уровне 

Изложение материалов полное, последовательное в со-

ответствии с требованиями программы. Допускаются 

несущественные и стилистические ошибки. Оформление 

аккуратное. Приложения в основном связаны с тексто-

вой частью. Отчет сдан в установленный срок. Програм-

ма практики выполнена. Отзыв положительный. 

«3» удовлетворительно 

компетенции сформиро-

ваны на базовом уровне 

Изложение материалов неполное. Оформление не акку-

ратное. Текстовая часть отчета не везде связана с прило-

жениями. Отчет сдан в установленный срок. Программа 

практики выполнена не в полном объеме.  

Отзыв положительный. 
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В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

прохождения практики. В дневнике прохождения практики ежедневно, 

кратко и четко записываются выполняемые работы, и по окончании прак-

тики дневник представляется руководителю практики от колледжа. При 

выполнении одной и той же работы несколько дней, в графе «дата» делает-

ся запись «с____по____». 

По результатам практики обучающимся составляется индивидуаль-

ный отчет, который подписывается руководителем практики от колледжа. 

В качестве приложения к отчету по практике обучающийся подкладывает 

документы, подтверждающие практический опыт, полученный на практи-

ке. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачётом) при 

условии наличия положительной характеристики организации на обучаю-

щегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики; 

полноты и своевременности представления дневника практики и отчета по 

практике.  

Все необходимые материалы по практике комплектуются обучаю-

щимся в папку-скоросшиватель в следующем порядке: 

– титульный лист, форма которого представлена в приложении А; 

– дневник практики (заполняется ежедневно, оценки за каждый день 

практики ставит руководитель от организации), форма которого представ-

лена в приложении Б; 

– содержание отчета об индивидуально выполненной работе, пример 

заполнения листа «Содержание» которого представлено в приложении В; 

– производственная характеристика, форма которой представлена в 

приложении Г. 

 

4.2. Оформление и план составления отчета об индивидуально 

выполненной работе 

 

Индивидуальный отчет должен иметь следующие разделы:  

– содержание,  

– введение,  

– основная часть, 

– заключение,  

– список использованных источников,  

– приложения (по мере необходимости). 

Во Введении следует отразить, где проходили  практику,  временной  

период прохождения практики, с какой целью (изучить…….), какие задачи 

ставили перед собой  (ознакомиться с ….., научиться составлять….., 

научиться заполнять…..). 

Раздел «Основная часть» должен состоять и следующих подразде-

лов: 
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Выполне-

ние обя-

занностей 

дублера – 

работни-

ков бух-

галтерии 

Документирова-

ние хозяйствен-

ных операций и 

ведение бухгал-

терского учета 

имущества орга-

низации 

1. Формирование учетной политики в об-

ласти учета имущества организации (в том 

числе разработка рабочего плана счетов) 

2. Документирование движения отдельных 

видов имущества (кассовых операций и 

операций по учету денежных средств). 

3. Обработка документов. 

4. Формирование бухгалтерских проводок 

по операциям движения имущества. 

5. Синтетический учет имущества органи-

зации. 

18 

 

Ведение бухгал-

терского учета ис-

точников форми-

рования имуще-

ства, выполнение 

работ по инвента-

ризации имуще-

ства и финансо-

вых обязательств 

организации 

1. Расчет начисленной и определение вы-

данной заработной платы сотрудников. 

2. Проведение учета собственных средств 

организации. 

3. Проведение учета заемных средств. 

4. Формирование бухгалтерских проводок 

по учету источников имущества организа-

ции. 

5. Выполнение работ по инвентаризации 

всех видов средств, расчетов и обяза-

тельств. 

6. Документирование процесса инвентари-

зации. 

7. Определение и отражение на счетах бух-

галтерского учета результатов инвентари-

зации. 

18 

 

Проведение рас-

четов с бюджетом 

и внебюджетными 

фондами 

1. Расчет сумм налогов и страховых взно-

сов. 

2. Документирование расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами. 

3. Формирование бухгалтерских проводок 

по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. 

4. Заполнение платежных документов для 

перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контроль их прохождения по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

5. Формирование бухгалтерских проводок 

по начислению и перечислению страховых 

взносов. 

6. Заполнение платежных документов на 

перечисление страховых взносов, контроль 

их прохождения по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

18 
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Составление и ис-

пользование бух-

галтерской отчет-

ности 

1. Отражение нарастающим итогом на сче-

тах бухгалтерского учета имущественного 

и финансового положения организации. 

2. Определение результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

3. Заполнение форм бухгалтерской отчет-

ности. 

4. Установление идентичности показате-

лей бухгалтерских отчетов. 

5. Составление налоговых деклараций, от-

четов по страховым взносам во внебюд-

жетные фонды и форм статистической от-

четности, входящих в бухгалтерскую от-

четность. 

6. Использование бухгалтерской отчетно-

сти для анализа финансового состояния 

организации. 

7. Анализ информации о финансовом по-

ложении организации, ее платежеспособ-

ности и доходности. 

18 

Индивиду-

альное за-

дание, 

сбор ин-

формации 

для напи-

сания  вы-

пускной 

квалифи-

кационной 

работы 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

 Сбор фактическо-

го и нормативного 

материала по теме 

выпускной квали-

фикационной ра-

боты 

Согласно теме выпускной квалификацион-

ной работы 

66 

 

В целях ускорения обработки подобранного материала рекомендует-

ся широко использовать справочно-информационные системы и компью-

терные технологии. Необходимо по теме выпускной квалификационной 

работы изучить инструкции, методические указания, нормативные доку-

менты, постановления, действующие в настоящее время и регламентиру-

ющие работу фирм, организаций и предприятий. При изучении литературы 

и нормативно-правовых актов следует обратить внимание на изменения и 

дополнения, внесенные с момента издания соответствующего источника 

ко времени подготовки выпускной квалификационной работы.  

Своевременное и качественное написание выпускной квалификаци-

онной работы во многом зависит от полноты собранного практического 

материала. Однако, изучая во время производственной практики (предди-

пломной) учетные и отчетные документы, рабочие материалы организа-

ции, необходимо выяснить, какие данные, относящиеся к теме выпускной 

квалификационной работы, можно использовать при ее написании. Ссылки 
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на такую информацию даются в выпускной квалификационной работы с 

согласия руководства организации.  

Особую важность имеют те данные, которые подтверждают пра-

вильность сделанных выводов и практических замечаний. Здесь в качестве 

консультантов и экспертов могут выступить руководитель практики от ор-

ганизации и другие заинтересованные работники. Выводы могут быть под-

тверждены данными пояснительной записки к годовому бухгалтерскому 

отчету и аудиторским заключением. 

К концу практики обучающийся должен не только собрать и обрабо-

тать фактический материал, но и составить подробный рабочий план каж-

дого раздела. Это систематизирует изложение и облегчает логическую вза-

имосвязь отдельных вопросов, позволяет согласовывать материал данного 

раздела с материалом как предыдущего, так и последующего разделов.  

В процессе написания отчета по практике обучающемуся рекомен-

дуется придерживаться следующих требований:  

– целевая направленность сбора и обработки материала; 

– четкость построения таблиц, схем, графиков, диаграмм;  

– логическая последовательность изложения материала;  

– необходимая глубина исследования;  

– полнота освещения рассматриваемых вопросов работы;  

– убедительность аргументации в обосновании важности исследуе-

мого вопроса; 

– краткость формулировок и изложения результатов работы;  

– доказательность выводов; 

– обоснованность рекомендаций;  

– грамотное изложение текста работы, ее аккуратное оформление. 
 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

4.1. Отчетность по практике 

 

В ходе практики обучающийся составляет итоговый письменный от-

чет. Отчет практики (преддипломной) представляет собой комплект мате-

риалов, включающий в себя документы на прохождение практики; матери-

алы, подготовленные практикантом и подтверждающие выполнение зада-

ний по практике. 

В отчете должны быть отражены итоги деятельности обучающегося 

во время прохождения практики, анализ и в необходимых случаях соответ-

ствующие расчеты по позициям программы с выводами и предложениями.  

По результатам практики руководителем практики от организации 

характеристика на обучающегося в период прохождения практики. 




