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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»  

(базовой подготовки) в части освоения квалификации бухгалтер и основных 

видов профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих профессио-

нальных компетенций (ПК):  

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бух-

галтерского учета имущества организации: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации ра-

бочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассо-

вые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества орга-

низации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансо-

вых обязательств организации: 

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 инвен-

таризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действи-

тельного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвен-

таризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечис-

лению 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 бан-

ковским операциям.  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечис-

лению страховых взносов во внебюджетные фонды.  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчет-

но-кассовым банковским операциям. 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности  
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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 установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

расчетов  во внебюджетные фонды  и формы статистической отчетности в ус-

тановленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и фи-

нансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

1.2. Цели и задачи производственной практики: 
Формирование у обучающихся первоначальных практических профес-

сиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профес-

сиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных 

для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций для присвоения квалификации 

кассир. 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по видам профес-

сиональной деятельности обучающийся должен уметь 
Таблица 1.2 

ВПД Требования к умениям 

1 2 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации. 

Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
Ведение бухгалтер-

ского учета источ-

ников формирова-

ния имущества, вы-

полнение работ по 

инвентаризации 

имущества и фи-

нансовых обяза-

тельств организации 

Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентари-

зации имущества в местах его хранения. 

Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи цен-

ностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств орга-

низации. 
Проведение расче-

тов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Определение налогооблагаемых баз для расчета налогов и сборов. 

Применение налоговых льгот. Начисление налогов и сборов, опреде-

ленных законодательством для уплаты в бюджеты различных уровней. 

Начисление и перечисление страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. Оформление платежных документов для пере-

числения налогов и контроль их прохождения по расчетно-кассовым 

банковским операциям. Оформление платежных документов для пере-

числения страховых взносов во внебюджетные фонды, контроль их 

прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям. 
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Продолжение таблицы 1.2. 
1 2 

Составление и ис-

пользование бух-

галтерской отчет-

ности 

Ознакомление с особенностями состава периодической отчетности 

предприятия, порядка и сроков ее составления и предоставления. 

Участие в подготовительных работах по составлению бухгалтерской 

отчетности. Участие  в составлении и сверке регистров синтетического  

учета, составлении баланса и других форм отчетности. Участие в про-

ведении инвентаризации и отражении ее результатов в учете. Анализ 

имущественного потенциала предприятия. Оценка финансовых резуль-

татов деятельности предприятия. Анализ ликвидности и платежеспо-

собности предприятия. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

Оценка деловой активности предприятия. Диагностика вероятности 

наступления банкротства на предприятии. Проверка содержания бух-

галтерской отчётности. Проверка правильности документального 

оформления отчетности. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: 

Всего – 180 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.01 – 36 часов. 

В рамках освоения ПМ.02 – 36 часа. 

В рамках освоения ПМ.03 – 36 часа. 

В рамках освоения ПМ.04 – 72 часа. 

 
Форма 

обучения 

Профессиональный 

модуль 

Количество 

часов 

курс семестр 

Очная (на базе 

основного об-

щего образова-

ния) 

ПМ.01 36 2,3 3,5 

ПМ.02 36 2 4 

ПМ.03 36 2 3 

ПМ.04 72 3 6 

Очная (на базе 

среднего обще-

го образова-

ния) 

ПМ.01 36 2 3 

ПМ.02 36 2 3 

ПМ.03 36 1 2 

ПМ.04 72 2 4 

Заочная ПМ.01 72 2,3 3,5 

ПМ.02 36 2 4 

ПМ.03 36 2 3 

ПМ.04 36 3 6 

 

1.4. Цели и задачи преддипломной практики 
Углубление студентом первоначального профессионального опыта, раз-

витие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к са-

мостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы в организациях различных организаци-

онно-правовых форм. 

Задачи практики: 

В период практики студенты должны выполнить следующее: 

 изучить организацию бухгалтерского учета и налогообложения на 

предприятии (в организациях), основные функции учета в бухгалтерии ; 
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 овладеть знаниями и практическими навыками в области организации 

и ведения бухгалтерского учета и налогообложения, составления налоговой от-

четности; 

 ознакомиться с организацией и техникой ведения бухгалтерского 

учета и налогообложения на данном предприятии; 

 изучить состав, содержание порядок  составления квартальной и го-

довой бухгалтерской отчетности, деклараций, их рассмотрения и утверждения; 

 ознакомиться с организацией и состоянием автоматизации бухгал-

терского учета и налогообложения на предприятии;  

 сбор исходных данных для выполнения разработок в рамках выпу-

скной работы в соответствии с планом, определенным студентом и его руково-

дителем; 

 подготовить отчет о проведенной практике. 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы преддипломной практики 

 
Форма 

обучения 
Профессиональный 

модуль 
Количество ча-

сов 
курс семестр 

Очная (на базе 

среднего общего 

образования) 

ПДП.00 144 2 4 

Очная (на базе 

основного об-

щего образова-

ния) 

ПДП.00 144 3 6 

заочная ПДП.00 144 3 6 

 

 



 8 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Результатом освоения программы производственной практики является 

формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональ-

ных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессио-

нальной деятельности (ВПД), в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтер-

ского учета имущества организации (ПК 1.1-1.4); 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущест-

ва, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обяза-

тельств организации (ПК 2.1 – 2.4); 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами (ПК 

3.1-3.4.); 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности (ПК 4.1 – 

4.4). 
Таблица 2 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3  Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества ор-

ганизации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соот-

ветствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 5.1 Работать с нормативно – правовыми актами, положениями, инструкциями, 

другими руководящими материалами и документами по ведению кассовых 

операций. 

ПК 5.2 Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами, 

бланками строгой отчетности. 

ПК 5.3 Работать с формами кассовых и банковских документов, кассовой отчетно-

сти и их оформление. 

ПК 5.4 Применять основы организации труда, правила эксплуатации 

вычислительной техники. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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Продолжение таблицы 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

3.1. Тематический план практики по профилю специальности 

Таблица 3.1. 
Код ПК Код и наиме-

нования 

профессио-

нальных мо-

дулей 

Коли-

чество 

часов 

по 

ПМ 

 

Наименование тем производственной практики  

 

Виды работ Количе-

ство ча-

сов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ОК 1-10 

ПК 1.1–1.4 

ПМ.01 

Документи-

рование хо-

зяйственных 

операций и 

ведение бух-

галтерского 

учета иму-

щества орга-

низации 

36 2 курс 3 семестр  

Введение Правила внутреннего распорядка и тех-

ники безопасности на предприятии. Об-

щее ознакомление с предприятием. 

Постановка целей, задач, времени и мес-

та прохождения учебной практики; зна-

комство с руководителями практики; ин-

структаж по ведению дневника практики, 

оформлению и защите отчета по практи-

ке; организационные вопросы прохожде-

ния практики; проведение инструктажа 

по технике безопасности и противопо-

жарной безопасности.  

4 

Тема 1.1 Учет денежных средств 1. Порядок учета кассовых операций, де-

нежных документов и переводов в пути. 

Порядок учета денежных средств на рас-

четных и специальных счетах 

2. Особенность учета кассовых операций 

в иностранной валюте и операций по ва-

лютным счетам. Оформление денежных 

и кассовых документов. Заполнение кас-

совой книги и отчета кассира в бухгалте-

рию. 

 

8 



 11 

Тема 1.2. Учет имущества организации 1. Организация учета долгосрочных инве-

стиций, учета основных средств,  учета 

нематериальных активов, учета матери-

ально-производственных запасов 

2. Порядок учета финансовых вложений и 

ценных бумаг.  

12 

   Тема 1.3. Организация учета готовой продукции и 

учет финансовых результатов 

1. Организация учета затрат на произ-

водство и калькулирование себестоимо-

сти. Порядок учета готовой продукции и 

ее реализации. 

2. Порядок учета финансовых результа-

тов и использование прибыли.  Порядок 

учета текущих операций и расчетов. 

Учет собственного капитала Учет креди-

тов и займов. 

 

12 

   2 курс 3 семестр  

ОК 1-10 

ПК 2.1–2.4 

ПМ.02 

Ведение бух-

галтерского 

учета источ-

ников фор-

мирования 

имущества, 

выполнение 

работ по ин-

вентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации 

36 Введение Знакомство с руководителями практики; 

инструктаж по ведению дневника прак-

тики, оформлению и защите отчета по 

практике; организационные вопросы 

прохождения практики; проведение ин-

структажа по технике безопасности и 

противопожарной безопасности. 

2 

Тема 1.1. Организация учета расчетов по оплате 

труда 

1. Порядок расчета заработную плату со-

трудников.  

2. Определение сумму удержаний из за-

работной платы сотрудников. 

8 

Тема 1.2. Отражение в учете результатов инвен-

таризации. 

1. Выполнение работы по инвентариза-

ции нематериальных активов и отражать 

ее результаты в бухгалтерских провод-

ках. Выполнение работы по инвентари-

зации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

2. Формирование бухгалтерских прово-

8 
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док по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе. 

Тема 1.3. Учет финансовых результатов 1. Определение финансовые результаты 

деятельности организации по основным 

видам деятельности. 

2. Учет финансовых результатов и не-

распределенной прибыли. 

8 

   1 курс 2 семестр  

ОК 1-10 

ПК 3.1–3.4 

ПМ.03  

Проведение 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджет-

ными фон-

дами 

36 Введение 

 

 

 

 

Определение плательщиков, облагаемых 

и необлагаемых оборотов, исчислению 

налоговой базы и суммы налога в бюд-

жет. 

2 

Тема 1.1. Налог на добавленную стоимость Определение плательщиков, облагаемых 

и необлагаемых оборотов, исчислению 

налоговой базы и суммы акциза в бюд-

жет. 

Оформление бухгалтерскими проводка-

ми начисления и перечисления суммы 

акцизов. Заполнение платежного пору-

чения на перечисление акцизов в бюд-

жет. 

10 

Тема 1.2. Акцизы Налог на прибыль организаций 

Определение плательщиков, учитывае-

мых и не учитываемых при исчислении 

налога доходов и расходов. Исчисление 

налоговой базы и суммы налога в бюд-

жет. 

12 

Тема 1.3. Налог на прибыль организаций Определение плательщиков, учитывае-

мых и не учитываемых при исчислении 

налога доходов и расходов. Исчисление 

налоговой базы и суммы налога в бюд-

жет. Оформление бухгалтерскими про-

водками начисления и перечисления 

суммы налога. Заполнение платежного 

поручения на перечисление налога в 

12 
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бюджет. 

   2 курс 4 семестр  

ОК 1-10 

ПК 4.1–4.4 

ПМ.04  

Составление 

и использо-

вание бух-

галтерской 

отчетности 

72 Введение Определение бухгалтерской отчет-

ности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом поло-

жении организации. 

2 

Тема 1.1. Бухгалтерский баланс Механизм отражения нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период.Методы 

обобщения информации о хозяйственных 

операциях организации за отчетный пе-

риод. 

Порядок составления шахматной таб-

лицы и оборотно-сальдовой ведомости. 

 

8 

Тема 1.2. Бухгалтерская отчетность Требования к бухгалтерской отчетно-

сти организации. 

Состав и содержание форм бухгалтер-

ской отчетности. 

Бухгалтерский баланс как основную 

форму бухгалтерской отчетности. 

Методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности. 

Процедура составления пояснительной 

записки к бухгалтерскому балансу. 

Структура и логика построения отчета о 

движении капитала. Расчет величины 

чистых активов. 

10 
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Тема 1.3. Методы финансового анализа; 

 

Методы финансового анализа. Виды и 

приемы финансового анализа.  

Методы финансового анализа. 

Виды и приемы финансового анализа. 

Процедуры анализа бухгалтерского ба-

ланса: 

порядок общей оценки структуры иму-

щества организации и его источников по 

показателям баланса. 

Порядок определения результатов об-

щей оценки структуры активов и их ис-

точников по показателям баланса. 

8 

Тема 1.4. Процедуры анализа отчета о прибыли и 

убытках: 

 

Принципы и методы общей оценки дело-

вой активности организации, технология 

расчета и анализа финансового цикла; 

процедуры анализа уровня и динамики 

финансовых результатов по показателям 

отчетности; процедуры анализа влияния 

факторов на прибыль. 

Процедуры анализа показателей финан-

совой устойчивости. 

Процедуры анализа отчета о прибыли и 

убытках: 

принципы и методы общей оценки дело-

вой активности организации, техноло-

гию расчета и анализа финансового цик-

ла. 

Процедуры анализа уровня и динамики 

финансовых результатов по показате-

лям отчетности. 

Процедуры анализа влияния факторов на 

прибыль. 

10 
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Тема 1.5. Учёт расчётов в компьютерной бухгал-

терии 

Оформление документов по передаче го-

товой продукции на склад. Оформление 

документов реализации готовой продук-

ции, товаров, и реализация отгруженной 

продукции. Выписка документов на оп-

лату. Формирование «лицевой стороны» 

«Авансового отчёта». Формирование 

«оборотной стороны» «Авансового отчё-

та». Проверка правильности оформления 

расчётов по счёту 71 «Расчёты с подот-

чётными лицами». 

10 

Тема 1.6. Учёт финансового результата Формирование оборотно-сальдовой ве-

домости. Формирование анализа по сче-

там. Формирование баланса (форма № 1). 

Формирование отчета о прибылях и 

убытках (форма № 2.) 

8 

Тема 1.7. Аудит основных средств и нематери-

альных активов  и производственных запасов 

Аудиторская проверка операций с ос-

новными средствами и нематериальными 

активами. Проверка операций по приоб-

ретению и движению основных средств и 

правильности документального отраже-

ния данных операций. 

Аудит правильности начисления аморти-

зации и списания затрат на ремонт ос-

новных средств. Аудит операций по при-

обретению и движению производствен-

ных запасов. Выводы по результатам 

проверки.  

8 

Тема 1.8. Аудит учёта денежных средств и отчет-

ности экономического субъекта. 

Проверка наличных денег в кассе. Про-

верка выписок банка с расчетного счета. 

Проверка правильности документального 

отражения операций с денежными сред-

ствами. Проверка обоснованности изме-

нений в уставном капитале и в учреди-

тельных документах. Аудит учёта устав-

ного капитала. Проверка содержания 

8 
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бухгалтерской отчётности. Проверка 

правильности документального оформ-

ления отчетности. 

 Всего часов 180   

 

3.2. Содержание практики по профилю специальности 

Таблица 3.2. 
Код и наименование профессиональных 

модулей и тем  практики по профилю 

специальности 

Содержание практики по профилю специальности Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.01  Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации 36  

Введение Постановка целей, задач, времени и места прохождения практики по про-

филю специальности; знакомство с руководителями практики; инструктаж 

по ведению дневника практики, оформлению и защите отчета по практи-

ке; организационные вопросы прохождения практики; проведение инст-

руктажа по технике безопасности и противопожарной безопасности. 

2 1, 2 

Тема 1.1 Учет денежных средств 12  

Виды работ: Содержание: 

1. Порядок учета кассовых операций, де-

нежных документов и переводов в пути. 

Порядок учета денежных средств на рас-

четных и специальных счетах 

Усвоение учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам. Учет кассовых операций, денежных документов и пе-

реводов в пути. Нормативные документы, регулирующие порядок ведения 

учета кассовых операций. Синтетический учет кассовых операций. Учет 

расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчет-

ными лицами 

6 2, 3 

2. Особенность учета кассовых операций 

в иностранной валюте и операций по ва-

лютным счетам. Оформление денежных и 

кассовых документов. Заполнение кассо-

вой книги и отчета кассира в бухгалте-

рию. 

Проведение учета денежных средств на расчетных и специальных сче-

тах. Нормативные документы, регулирующие порядок ведения операций 

по расчетному и другим счетам в банках. Формы расчетов. Синтетический 

учет операций по расчетному счету. Порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения кассовой книги. Правила заполнения 

отчета кассира в бухгалтерию. 

6 2, 3 
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Тема 1.2. Учет имущества организации 12  

Виды работ: Содержание:   

1. Организация учета долгосрочных инве-

стиций, учета основных средств,  учета не-

материальных активов, учета материально-

производственных запасов 

 

Понятие, виды и принципы учета долгосрочных инвестиций. Понятие и  

классификация основных средств. Оценка и переоценка основных средств. 

Учет поступления основных средств Способы начисления амортизации 

основных средств. Учет амортизации основных средств. Учет выбытия 

и аренды основных средств. Особенности учета арендованных и сданных 

в аренду основных средств. Понятие и классификация нематериальных 

активов Учет поступления и выбытия нематериальных активов Амор-

тизация нематериальных активов 

6 2, 3 

2. Порядок учета финансовых вложений и 

ценных бумаг 

Порядок аналитического учета финансовых вложений. Инвентаризация 

финансовых вложений. 

6 2, 3 

Тема 1.3. Организация учета готовой продукции и учет финансовых результатов 10 

 

 

Виды работ:  Содержание: 

1. Организация учета затрат на производ-

ство и калькулирование себестоимости. 

Порядок учета готовой продукции и ее 

реализации. 

Порядок учета затрат на производство и калькулирование себестоимости. 

Цели и задачи учета. Система учета производственных затрат и их клас-

сификация. Сводный учет затрат на производство, обслуживание произ-

водства и управления. Оценка готовой продукции в учете. Синтетический 

и аналитический учет готовой продукции. Документация по учету готовой 

продукции. Учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг. Оценка готовой продукции в учете. Синтетический и 

аналитический учет готовой продукции. Документация по учету готовой 

продукции. Учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг. Порядок учета дебиторской и кредиторской задолженно-

сти и формы расчетов. 

5 2, 3 

2. Порядок учета финансовых результатов 

и использование прибыли.  Порядок учета 

текущих операций и расчетов. Учет соб-

ственного капитала Учет кредитов и зай-

мов. 

Усвоение порядка учета доходов и расходов организации, понятие и ха-

рактеристика. Признание доходов и расходов в бухгалтерском учете. По-

рядок учета финансовых результатов от продажи продукции (работ, услуг) 

и прочих внереализационных операций. Порядок учета собственного ка-

питала. Виды кредитов и займов и порядок их учета. Порядок учета кре-

диторской задолженности. 

5 2, 3 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации 

36  

Виды работ: Содержание: 
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Введение Постановка целей, задач, времени и места прохождения практики по про-

филю специальности; знакомство с руководителями практики; инструктаж 

по ведению дневника практики, оформлению и защите отчета по практи-

ке; организационные вопросы прохождения практики; проведение инст-

руктажа по технике безопасности и противопожарной безопасности. 

4 1,2 

Тема 1.1. Организация учета расчетов по оплате 8  

Виды работ: Содержание: 

1. Порядок расчета заработную плату со-

трудников. 

Порядок определения начисления заработной платы при повременной, 

сдельной формах оплаты труда, в сверхурочное и ночное время, в празд-

ничные и выходные дни, по трудовому соглашению. Порядок начисления 

оплаты труда при простое, браке, несовершеннолетним работникам. 

2 2, 3 

2. Определение сумму удержаний из зара-

ботной платы сотрудников. 

Обзор установленных законодательством удержаний и вычетов из оплаты 

труда (налог на доходы с физических лиц, возмещение материального 

ущерба, взыскание по исполнительным листам и т.д.), порядок их исчис-

ления и учет. 

3 2, 3 

Тема 1.2. Учет финансовых результатов 8  

Виды работ: Содержание: 

1. Определение финансовые результаты 

деятельности организации по основным 

видам деятельности. 

 

Порядок учета финансовых результатов по обычным и прочим видам дея-

тельности. Доходы и расходы от обычных видов деятельности. Бухгалтер-

ский учет финансовых результатов от обычных видов деятельности. До-

ходы и расходы от прочих видов деятельности (операционные, внереали-

зационные, чрезвычайные). Бухгалтерский учет финансовых результатов 

от прочих видов деятельности 

3 2,3 

2. Учет финансовых результатов и нерас-

пределенной прибыли 

Направления использования прибыли. Учет нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка). Реформация баланса. 

2 2,3 

Тема 1.3. Отражение в учете результатов инвентаризации 6  

Виды работ: Содержание:  

1. Выполнение работы по инвентаризации 

нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках. 

Выполнение работы по инвентаризации и 

переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках. 

Процесс подготовки к инвентаризации. Порядок подготовки регистров 

аналитического учета по местам хранения имущества без указания коли-

чества и цены. Перечень лиц, ответственных за подготовительный этап 

для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации. 

Порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию. 

6 1, 2, 3 
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2. Формирование бухгалтерских проводок 

по отражению недостачи ценностей, вы-

явленные в ходе. 

Порядок отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации. 

Выявление излишков и недостач и отражение их в учете. Формирование 

бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные 

в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения. Форми-

рование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от 

причин возникновения. 

  

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 36  

Виды работ: Содержание:   

Введение Постановка целей, задач, времени и места прохождения практики по про-

филю специальности; знакомство с руководителями практики; инструктаж 

по ведению дневника практики, оформлению и защите отчета по практи-

ке; организационные вопросы прохождения практики; проведение инст-

руктажа по технике безопасности и противопожарной безопасности. 

4 1,2 

Тема 1.1. Налог на добавленную стоимость 8  

Виды работ: Содержание: 

1. Определение плательщиков, облагае-

мых и необлагаемых оборотов, исчисле-

нию налоговой базы и суммы НДС в 

бюджет. 

Заполнение платежного поручения на перечисление налога в бюджет. 4 2, 3 

2. Исчисление налоговой базы и суммы 

налога в бюджет 

Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

суммы НДС. 

4 2, 3 

Тема 1.2. Акцизы 8  

Виды работ: Содержание: 

1. Заполнение платежного поручения на 

перечисление акцизов. 

Оформление платежных документов для перечисления в бюджетные фон-

ды, контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским операци-

ям 

4 2,3 

2. Определение плательщиков, учитывае-

мых и не учитываемых при исчислении 

акциза. 

Применение налоговых льгот. Определение налогооблагаемых баз для 

расчета . 

4 2,3 

Тема 1.3. Налог на прибыль организаций 16  

Виды работ: Содержание: 

1. Определение плательщиков, учитывае-

мых и не учитываемых при исчислении 

налога доходов и расходов. 

 

Подготовка платежного поручения. Определение налогооблагаемых баз 

для расчета налогов и сборов 

6 1, 2, 3 
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2. Исчисление налоговой базы и суммы 

налога в бюджет. 

Применение налоговых льгот.  Подготовка платежного поручения 4 2,3 

3. Оформление бухгалтерскими провод-

ками начисления и перечисления суммы 

налога. 

Контроль перечисленных сумм по банковским документом.  6 2,3 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 36  

Виды работ: Содержание: 

Введение Постановка целей, задач, времени и места прохождения практики по про-

филю специальности; знакомство с руководителями практики; инструктаж 

по ведению дневника практики, оформлению и защите отчета по практи-

ке; организационные вопросы прохождения практики; проведение инст-

руктажа по технике безопасности и противопожарной безопасности. 

4 1,2 

Тема 1.1. Бухгалтерская отчетность в условиях формирования глобальной рыночной экономики 8  

Виды работ: Содержание: 

1. Проверка содержания бухгалтерской 

отчётности. 

 

Определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации. 

4 2, 3 

2. Проверка правильности документаль-

ного оформления отчетности. 

 

Механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского уче-

та данных за отчетный период. Методы обобщения информации о хозяй-

ственных операциях организации за отчетный период. 

Порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомо-

сти. 

4 2, 3 

Тема 1.2. Основы анализа бухгалтерской отчетности 8  

Виды работ: Содержание: 

1. Анализ финансовой устойчивости 

предприятия; Оценка финансовых резуль-

татов деятельности предприятия. 

 

Методы финансового анализа. 

Виды и приемы финансового анализа. 

Процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры имущества организации и его источни-

ков по показателям баланса. 

Процедуры анализа показателей финансовой устойчивости. 

Процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: 

принципы и методы общей оценки деловой активности организации, тех-

нологию расчета и анализа финансового цикла. 

Процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по пока-

зателям отчетности. 

4 2,3 
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2. Анализ ликвидности и платежеспособ-

ности предприятия 

 

Процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса. 

Порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособ-

ности. 

Состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации. 

 

4 2,3 

Тема 1.3. «Подготовка программы1 С «Бухгалтерия» к работе 8  

Виды работ: Содержание: 

1. 1С. Закрытие месяца. Формирование 

стандартных и регламентированных отчё-

тов 

 

Формирование операции по закрытию отчётных месяцев. Формирование 

оборотно-сальдовой ведомости. Формирование анализа по счетам. Фор-

мирование баланса (форма № 1). Формирование отчета о прибылях и 

убытках (форма № 2.) 

8 2,3 

Тема 1.4. Методика проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности 8  

1. Аудит собственного капитала. Провер-

ка обоснованности изменений в уставном 

капитале и в учредительных документах. 

Аудит содержания бухгалтерской отчет-

ности и правильности документального 

оформления отчетности. 

Проверка формирования издержек производства , результата от  реализа-

ции продукции и достоверности финансовых результатов. 

Проверка достоверности финансовых результатов 

8 2,3 
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3.3. Тематический план преддипломной практики 
Таблица 3.1. 

Код ПК Код и наимено-

вания профес-

сиональных 

модулей 

Коли-

чество 

часов 

по ПМ 

 

Наименование тем преддиплом-

ной  практики  

 

Виды работ Количе-

ство ча-

сов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

3 курс 6 семестр 

ОК 1-10 

ПК 1.1-5.6 

 

 

 

ПДП.00 

Преддиплом-

ная практика 

144 Преддипломная практика 
 

 

 

 

 

 

Введение 

Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации: 

-Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

-Разрабатывать и согласовывать с руководством орга-

низации рабочий план счетов бухгалтерского учета организа-

ции. 

-Проводить учет денежных средств, оформлять денеж-

ные и кассовые документы. 

-Формировать бухгалтерские проводки по учету иму-

щества организации на основе рабочего плана счетов бухгал-

терского учета. 

Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации: 

-Формировать бухгалтерские проводки по учету источ-

ников имущества организации на основе рабочего плана сче-

тов бухгалтерского учета. 

-Выполнять поручения руководства в составе комиссии 

по инвентаризации имущества в местах его хранения.  

-Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвента-

ризации данным учета. 

-Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные раз-

ницы) по результатам инвентаризации. 

-Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

144 
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Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами: 

-Формировать бухгалтерские проводки по начислению 

и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уров-

ней. 

-Оформлять платежные документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операциям.  

-Формировать бухгалтерские проводки по начислению 

и перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

-Оформлять платежные документы на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать 

их прохождение по расчетно-кассовым банковским операци-

ям. 

Составление и использование бухгалтерской 

отчетности: 

-Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтер-

ского учета имущественное и финансовое положение органи-

зации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

-Составлять формы бухгалтерской отчетности в уста-

новленные законодательством сроки. 

-Составлять налоговые декларации по налогам и сборам 

в бюджет, налоговые декларации по Единому социальному 

налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в установ-

ленные законодательством сроки. 

-Проводить контроль и анализ информации об имуще-

стве и финансовом положении организации, ее платежеспо-

собности и доходности. 

Выполнение работ по профессии кассир  

      

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 Всего часов 144    
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3.4. Содержание преддипломной практики 
Таблица 3.2. 

Преддипломная практика 
Код и наименование профессиональных модулей и 

тем производственной практики 
Содержание преддипломной практики Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Правила внутреннего распорядка и техники безопасности на предприятии. 

Общее ознакомление с предприятием, проведение инструктажа по техни-

ке безопасности и противопожарной безопасности. 

4 1, 2 

Виды работ: Содержание:   

 

1. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации 

-Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

-Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации. 

-Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые до-

кументы. 

-Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 

12 2, 3 

2. Ведение бухгалтерского учета источ-

ников формирования имущества, вы-

полнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

организации 

-Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

-Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентариза-

ции имущества в местах его хранения.  

-Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного со-

ответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

-Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценно-

стей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвен-

таризации. 

-Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств органи-

зации. 

12 2, 3 

3. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 
 

-Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

-Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банков-

ским операциям.  

18 2, 3 
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-Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

-Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

4. Составление и использование бух-

галтерской отчетности 

-Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущест-

венное и финансовое положение организации, определять результаты хо-

зяйственной деятельности за отчетный период. 

-Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законода-

тельством сроки. 

-Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, нало-

говые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы стати-

стической отчетности в установленные законодательством сроки. 

-Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

16 2, 3 

5. Выполнение работ по профессии 

кассир 

 

  2.3 

 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в ди-

дактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контроль-

ных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, опи-

сывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения про-

ставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы практики по профилю специальности 

предполагает наличие учебного кабинета бухгалтерского учета, налогообло-

жения и аудита. 

Оборудование кабинета бухгалтерского учета, налогообложения и аудита:  

1. Рабочие места по количеству обучающихся студентов;  
2. Рабочее место преподавателя. 
3. Комплект бланков бухгалтерской документации; 
4. Комплект образцов оформленных бухгалтерских документов; 
5. Доска ученическая. 

Производственная (преддипломная) практика проводиться на предпри-

ятиях, направление деятельности которых соответствует профилю подготов-

ки обучающихся и специализированных кабинетах и лабораториях КТИ. 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-
полнительной литературы 

 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» №402 – ФЗ от 

06.12.11г./СПС Гарант 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 ию-

ля 1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ / СПС «Га-

рант» 

3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятий и инструкция по его применению. - М.: Финансы и 

статистика, 2000. 

4. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ, утвержденное приказом Министерства Финансов РФ от 

29.07.98г. №34-н 

5. Указание Банка России от 11 марта 2014 г. N 3210-У "О порядке 

ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъек-

тами малого предпринимательства" 

6. Указание Банка России от 3 февраля 2015 г. N 3558-У "О внесе-

нии изменения в Указание Банка России от 11 марта 2014 года N 3210-У "О 

порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном 

порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями 

и субъектами малого предпринимательства" 

7. «В помощь бухгалтеру».-http://mvf.klerk.ru/blank/b008.htm» 

8. «Фирма 1С. Программные продукты».-  http:// www.1C/» 

9. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для СПО 

/ О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 273 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01145-6. — 

http://www.1c/
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Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/FCF15000-78EF-4815-9819-

8E041DAC1B3B 

10. Алисенов, А. С. Бухгалтерский финансовый учет : учебник и 

практикум для СПО / А. С. Алисенов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Из-

дательство Юрайт, 2018. — 464 с. — (Серия : Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-05596-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/BEDB211B-F246-46D2-A221-889B08D33C77 

11. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для СПО / И. М. 

Дмитриева [и др.] ; под ред. И. М. Дмитриевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 495 с. — (Серия : Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-5-9916-9677-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/3AADAB4D-7C6C-4C0F-A61E-11642E14A781 

12. Камысовская, С. В. Бухгалтерская финансовая отчетность: форми-

рование и анализ показателей : учеб. пособие / Камысовская, С. В., Захарова, 

Т. В. . - М.: ФОРУМ, 2014. - 432 с.- ISBN 978-5-91134-819-9Библиогр.: с. 426-

427  

13. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учеб. и практ. 

для академ. бакалавриата / под ред. В. И. Бариленко. - М.: Юрайт, 2017. - 455 

с.- ISBN 978-5-534-00713-8Анализ финансовой отчетности: учеб. пособие / 

под. ред. В. И. Бариленко . - М.: КНОРУС, 2016. - 234 с.- Библиогр.: с. 233- 

ISBN 978-5-406-04880-1: 400 руб. 00 коп.  

14. Коренкова, С. И. Бюджетный учет и отчетность : учебное пособие 

для СПО / С. И. Коренкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 197 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06695-1. — Ре-

жим доступа : www.biblio-online.ru/book/F0D2F865-9D50-41AF-930A-

061DA230536C. 

15. Кулагина, Н. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. Практикум : учебное пособие для СПО / Н. А. 

Кулагина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

135 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04923-

7. Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/A0148182-B1AD-4B49-BA07-

FF7961C25006#page/1 

16. Машенцева, Г. А. Организация расчетов с бюджетом и внебюджет-

ными фондами: учеб. пособие / Машенцева, Г. А., Костина, З. А.. - Волго-

град: ВолгГТУ, 2016. - 103 с.- Библиогр.: с. 102- ISBN 978-5-9948-2204-3 

17. Машенцева, Г. А. Организация расчетов с бюджетом и внебюджет-

ными фондами. В 3 ч.: учеб. пособие. Ч. 1: Основы налогового регулирова-

ния / Машенцева, Г. А. , Костина, З. А.. - Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2014. - 

92 с.- Библиогр.: с. 90- ISBN 978-5-9948-1405-5 (Ч. 1)  

18. Мельник, М. В. Экономический анализ : учебник и практикум для 

СПО / М. В. Мельник, В. Л. Поздеев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

261 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9344-

8. Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/1A93D7B5-26A8-421D-A8F1-

EC098C74356B#page/1 

http://www.biblio-online.ru/book/FCF15000-78EF-4815-9819-8E041DAC1B3B
http://www.biblio-online.ru/book/FCF15000-78EF-4815-9819-8E041DAC1B3B
http://www.biblio-online.ru/book/BEDB211B-F246-46D2-A221-889B08D33C77
http://www.biblio-online.ru/book/BEDB211B-F246-46D2-A221-889B08D33C77
http://www.biblio-online.ru/book/3AADAB4D-7C6C-4C0F-A61E-11642E14A781
http://www.biblio-online.ru/book/3AADAB4D-7C6C-4C0F-A61E-11642E14A781
http://www.biblio-online.ru/book/F0D2F865-9D50-41AF-930A-061DA230536C
http://www.biblio-online.ru/book/F0D2F865-9D50-41AF-930A-061DA230536C
https://biblio-online.ru/viewer/A0148182-B1AD-4B49-BA07-FF7961C25006#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A0148182-B1AD-4B49-BA07-FF7961C25006#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1A93D7B5-26A8-421D-A8F1-EC098C74356B#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1A93D7B5-26A8-421D-A8F1-EC098C74356B#page/1
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19. Нетёсова, О. Ю. Информационные технологии в экономике : 

учебное пособие для СПО / О. Ю. Нетёсова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 146 с. — (Серия : Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-9916-9734-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/D8F3F1FA-DA19-468F-A7FD-73E7BD1ACDCC.  

20. Попова, Л. В. Налоговый учет: учеб. пособие / Попова, Л. В., Мас-

лова, И. А, Малкина, Е. Л.. - М.: Дело и Сервис, 2014. - 352 с.- Библиогр.: с. 

348-351- ISBN 978-5-8018-0529-0 

21. Румянцева, Е. Е. Экономический анализ : учебник и практикум для 

СПО / Е. Е. Румянцева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 381 с. — (Се-

рия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7946-6. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/viewer/B2B792FE-83F5-47A9-983C-

01FD1EC255CB#page/1 

22. Сокова, О. А. Технология составления бухгалтерской отчетности: 

учеб. пособие для СПО / Сокова, О. А., . - Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2014. 

- 48 с.- Библиогр.: с. 45- ISBN 978-5-9948-1402-4 

23. Черник, Д. Г. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для 

СПО / Д. Г. Черник, Ю. Д. Шмелев ; под ред. Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 495 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02372-5. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/viewer/11BC3FB7-3FD3-4FE8-A3D0-

F49D2FDD3C6C#page/1 

24. Шадрина, Г. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : 

учебник и практикум для СПО / Г. В. Шадрина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 431 с. — (Серия : Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-5-534-04620-5. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/01C4A4F0-97A8-468C-ADBD-13674910724F 

25. Экономический анализ: учеб. - метод. пособие / Дорошенко, Е.И., 

Карташов, Б. А.. - Волгоград: ВолГТУ, 2016. - 128 с.- Библиогр.: с. 124-126- 

ISBN 978-5-9948-2191-6 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Практика по профилю специальности проводится преподавателями 

профессионального цикла. Практика по профилю специальности проводить-

ся в специально выделенный период (концентрированно). Практика по про-

филю специальности проводиться в специализированных кабинетах КТИ 

(филиал) ВолгГТУ или на предприятиях города. 

Обязательным условием допуска к практике по профилю специально-

сти в рамках профессиональных модулей ПМ.01 «Документирование хозяй-

ственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организа-

ции», ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации», ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и вне-

бюджетными фондами», ПМ.04 «Составление и использование бухгалтер-

ской отчетности» является освоение входящих в них междисциплинарных 

курсов. 

http://www.biblio-online.ru/book/D8F3F1FA-DA19-468F-A7FD-73E7BD1ACDCC
http://www.biblio-online.ru/book/D8F3F1FA-DA19-468F-A7FD-73E7BD1ACDCC
https://biblio-online.ru/viewer/B2B792FE-83F5-47A9-983C-01FD1EC255CB#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B2B792FE-83F5-47A9-983C-01FD1EC255CB#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/11BC3FB7-3FD3-4FE8-A3D0-F49D2FDD3C6C#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/11BC3FB7-3FD3-4FE8-A3D0-F49D2FDD3C6C#page/1
https://biblio-online.ru/book/01C4A4F0-97A8-468C-ADBD-13674910724F
https://biblio-online.ru/book/01C4A4F0-97A8-468C-ADBD-13674910724F
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин, 

проходящие обязательную стажировку в профильных организациях не реже 

1-го раза в 3 года. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Таблица 5.1. 
Результаты  

(освоенные про-

фессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

 результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

1 2 3 

Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы 

демонстрация грамотного использования  норма-

тивных документов по ведению бухгалтерского 

учета в области документирования всех хозяйст-

венных действий и операций; 

демонстрация навыков  принятия произвольных 

первичных  бухгалтерских документов и качество 

проведения проверки наличия в произвольных пер-

вичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов; демонстрация навыков  принятия  пер-

вичных унифицированных  бухгалтерских доку-

ментов на любых видах носителей;  

качество проведения формальной проверки доку-

ментов, проверки по существу, арифметической 

проверки;   

точность и грамотность оформления документов по 

учету имущества организации; демонстрация на-

выков проведения группировки первичных бухгал-

терских документов по ряду признаков;  

точность и грамотность проведения таксировки и 

котировки первичных бухгалтерских документов;   

  

правильность организации документооборота; 

умение разбираться в номенклатуре дел; демонст-

рация навыков разноски данных по сгруппирован-

ным документам в ведомости учета затрат (расхо-

дов) - учетные регистры; 

правильность исправления ошибок в первичных 

 бухгалтерских документах. 

Оценка решения си-

туационных задач. 

Наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ской работы. 

 

Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством 

организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации 

понимание и  умение проведения анализа плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

демонстрация навыков разработки рабочего плана 

счетов на основе типового плана счетов бухгалтер-

ского учета финансово-хозяйственной деятельно-

сти; качественное поэтапное конструирование  ра-

бочего плана счетов бухгалтерского учета   органи-

зации; 

грамотность  решения проблемы оптимальной орга-

низации  рабочего  плана  счетов. 

Оценка выполнения 

индивидуальных зада-

ний. 

Оценка решения си-

туационных задач. 

Наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ской работы. 
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Продолжение 5.1. 

1 2 3 

Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные 

и кассовые 

документы 

правильность проведения учета кассо-

вых операций,  денежных документов и 

переводов в пути; 

проведения  учета денежных средств на   

расчетных и специальных счетах;  пра-

вильность проведения учета кассовых 

операций в иностранной валюте и  опе-

раций по валютным счетам;         

точность и грамотность оформления де-

нежных и кассовых документов, запол-

нения кассовой  книги и отчета кассира. 

Оценка решения ситуацион-

ных задач.  

Наблюдение и оценка дея-

тельности обучающегося при 

выполнении работ на практи-

ке.  

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

имущества 

организации на 

основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского учета 

грамотность использования норматив-

ных документов  по учету имущества 

организации; 

грамотность  оценки и отражения в  уче-

те имущества организации: основных 

средств;  нематериальных  активов; дол-

госрочных инвестиций; финансовых 

вложений и ценных бумаг; материально-

производственных запасов;  затрат на 

производство и калькулирование себе-

стоимости; готовой продукции и ее реа-

лизации;  текущих операций и  расчетов.  

Оценка выполнения индиви-

дуальных заданий. 

Наблюдение и оценка  выпол-

нения практической работы. 

 

Формировать бух-

галтерские провод-

ки по учету источ-

ников имущества 

организации на ос-

нове рабочего пла-

на счетов бухгал-

терского учета 

грамотность использования норма-

тивных документов по учету источ-

ников имущества организации; 

точность и грамотность оформления 

документов  по операциям формиро-

вания и использования источников 

имущества организации; 

грамотность отражения в учете ис-

точников имущества организации. 

Оценка выполнения индиви-

дуальных заданий. 

Наблюдение и оценка дея-

тельности обучающегося при 

выполнении работ на практи-

ке. 

Выполнять пору-

чения руководства 

в составе комиссии 

по инвентаризации 

имущества в мес-

тах его хранения. 

грамотность использования норма-

тивных документов при подготовке и 

проведению инвентаризации имуще-

ства и обязательств; 

оптимальность выбора вида инвента-

ризации в зависимости от инвентари-

зируемого объекта, сроков проведе-

ния инвентаризации; 

качество применения различных спо-

собов и приемов при проведении ин-

вентаризации имущества и обяза-

тельств организации. 

Оценка выполнения индиви-

дуальных заданий. 

Наблюдение и оценка дея-

тельности обучающегося при 

выполнении работ на практи-

ке. 
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Продолжение таблицы 5.1. 

Проводить подго-

товку к инвентари-

зации и проверку 

действительного 

соответствия фак-

тических данных 

инвентаризации 

данным учета. 

точность и грамотность оформления 

документов по инвентаризации с 

учетом инвентаризируемого объекта; 

качество проверки соответствия фак-

тического наличия имущества орга-

низации данным учета; 

качество проверки правильности 

проведения инвентаризации; 

грамотность отражения результатов 

инвентаризации в сличительных ве-

домостях; 

полнота и своевременность регист-

рации явлений и операций, не отра-

женных первичной документацией в 

момент их совершения; 

грамотность оценки объектов, не от-

раженных первичной документацией 

в момент совершения с ними опера-

ций. 

Оценка выполнения индиви-

дуальных заданий. 

Наблюдение и оценка дея-

тельности обучающегося при 

выполнении работ на практи-

ке. 

Отражать в бухгал-

терских проводках 

зачет и списание 

недостачи ценно-

стей (регулировать 

инвентаризацион-

ные разницы) по 

результатам инвен-

таризации. 

грамотность отражения в учете выяв-

ленных инвентаризационных разниц; 

качество обоснования списания  не-

достач и порчи имущества организа-

ции; 

грамотность обобщения результатов 

инвентаризации. 

Оценка выполнения индиви-

дуальных заданий. 

Наблюдение и оценка дея-

тельности обучающегося при 

выполнении работ на практи-

ке. 

Проводить проце-

дуры инвентариза-

ции финансовых 

обязательств орга-

низации. 

качество применения различных спо-

собов и приемов при проведении 

обязательств организации; 

точность и грамотность оформления 

документов по инвентаризации с 

учетом инвентаризируемого  объек-

та; 

качество проведения проверки нали-

чия и состояния обязательств органи-

зации с целью сопоставления с дан-

ными учета; 

точность и грамотность выявления 

задолженности, нереальной для взы-

скания с целью принятия мер к взы-

сканию задолженности с должников, 

либо списанию с учета. 

Оценка выполнения индиви-

дуальных заданий. 

Наблюдение и оценка дея-

тельности обучающегося при 

выполнении работ на практи-

ке. 
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Продолжение таблицы 5.1. 

Формировать бух-

галтерские провод-

ки по начислению 

и перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты различ-

ных уровней  

правильность определения налоговой 

базы по налогам; 

правильность составления и оформ-

ления документации по налогам, 

форм налоговой отчетности; 

правильность исчисления сумм нало-

гов в бюджетную систему РФ; 

правильность определения сроков 

уплаты налогов и сроков подачи на-

логовой отчетности в налоговые ор-

ганы. 

Оценка правильности ре-

шения индивидуальных за-

даний; 

Оценка правильности ре-

шения ситуационных задач;  

 

Оформлять пла-

тежные документы 

для перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, контроли-

ровать их прохож-

дение по расчетно-

кассовым  

банковским опера-

циям  

правильность оформления платеж-

ных документов для перечисления 

налогов и сборов.  

 

Наблюдение и оценка  пра-

вильности выполнения 

практической работы; 

Наблюдение и  

оценка правильности дея-

тельности обучающегося 

при выполнении работ на  

практике по профилю спе-

циальности  

Формировать бух-

галтерские провод-

ки по начислению 

и перечислению 

страховых взносов 

во внебюджетные 

фонды 

правильность исчисления сумм стра-

ховых взносов во внебюджетные 

фонды РФ; 

правильность определения сроков 

уплаты страховых взносов и сроков 

подачи отчетности в органы вне-

бюджетных фондов. 

Оценка правильности ре-

шения индивидуальных за-

даний; 

Оценка правильности ре-

шения ситуационных задач 

Оформлять пла-

тежные документы 

на перечисление 

страховых взносов 

во внебюджетные 

фонды, контроли-

ровать их прохож-

дение по расчетно-

кассовым банков-

ским операциям  

правильность оформления платеж-

ных документов для перечисления 

страховых взносов. 

Наблюдение и оценка  пра-

вильности выполнения 

практической работы; 

Наблюдение и оценка пра-

вильности деятельности 

обучающегося при вы- 

полнении работ на  практи-

ке по профилю специально-

сти  
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Продолжение таблицы 5.1. 

Отражать нарас-

тающим итогом на 

счетах бухгалтер-

ского учета иму-

щественное и фи-

нансовое положе-

ние организации, 

определять резуль-

таты хозяйствен-

ной деятельности 

за отчетный пери-

од. 

 

приобретение навыков формирова-

ния Главной книги 

 

Оценка результатов практиче-

ской работы, 

решение ситуационных задач 

точность и правильность выполнения 

переноса остатков  из Главной книги 

в бухгалтерский баланс 

Оценка результатов практиче-

ской работы 

 

-правильность определения финансо-

вого результата в «Отчете о прибы-

лях и убытках»; 

Устный опрос 

 

-правильность формирования прило-

жений к бухгалтерской отчетности 

 

Оценка результатов практиче-

ской работы, 

выполнение заданий с непол-

ными данными 

Составлять формы 

бухгалтерской от-

четности в уста-

новленные законо-

дательством сроки.  

-точность соблюдения  сроков  пред-

ставления бухгалтерской отчетности 

 

Устный опрос, тестирование, 

экспертная оценка результа-

тов практической работы 

Составлять расче-

ты по налогам и 

сборам в бюджет, 

расчеты во вне-

бюджетные фонды 

и формы статисти-

ческой отчетности 

в установленные 

законодательством 

сроки. 

-приобретение навыков правильности 

заполнения налоговых деклараций по 

налогам и сборам в бюджет, расчетов  

во внебюджетные фонды и формы 

статистической отчетности; 

 

Устный опрос,  оценка ре-

зультатов практической рабо-

ты, решение задач на расчет 

 

-точность и правильность соблюде-

ния сроков  представления налоговых 

деклараций и расчетов во внебюд-

жетные фонды 

Оценка результатов практиче-

ской работы 

 

Проводить кон-

троль и анализ ин-

формации об иму-

ществе и финансо-

вом положении ор-

ганизации, ее пла-

тежеспособности и 

доходности. 

 

- приобретение навыков по владению 

методами и приемами финансового 

анализа 

Устный опрос,  

оценка результатов практиче-

ской работы 

- приобретение навыков по владению 

процедурами оценки структуры 

имущества организации и ее источ-

ников; анализа ликвидности баланса; 

оценки платежеспособности и фи-

нансовой устойчивости организации, 

а также возможности риска ее несо-

стоятельности. 

Устный опрос, оценка резуль-

татов практической работы 

 

- приобретение навыков по владению 

процедурами оценки деловой актив-

ности организации; ее финансового 

цикла; уровня и динамики финансо-

вых результатов с последующим ус-

тановлением влияния факторов на 

прибыль. 

Устный опрос, оценка резуль-

татов практической работы 

 

 

 

- приобретение навыков по контролю 

информации об имуществе и финан-

совом положении организации                                  

Устный опрос, оценка резуль-

татов практической работы 
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- приобретение навыков по владению 

методами и приемами финансового 

анализа 

Устный опрос,  

оценка результатов практиче-

ской работы 

Работать с 

нормативно – 

правовыми актами, 

положениями, 

инструкциями, 

другими 

руководящими 

материалами и 

документами по 

ведению кассовых 

операций. 

- изучение «Положения о порядке 

ведения кассовых операций с банк-

нотами и монетой Банка России на 

территории РФ № 373-П», инструк-

ций и руководящих материалов по 

ведению кассовых операций. 

Оценка выполнения индивиду-

альных заданий. 

Наблюдение и оценка деятель-

ности обучающегося при выпол-

нении работ на практике. 

Осуществлять 

операции с 

денежными 

средствами, 

ценными 

бумагами, 

бланками строгой 

отчетности. 

оформление операций с денежными 

средствами, ценными бумагами, 

бланками строгой отчетности; 

проведение формальной проверки 

документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

осуществление операций по приему, 

учету, выдаче и хранению денежных 

средств и ценных бумаг с обязатель-

ным соблюдением правил, обеспечи-

вающих их сохранность; 

расчет лимитов остатков кассовой 

наличности, установленной для 

предприятий, правила обеспечения 

их сохранности;проведение инвента-

ризации кассы. 

Оценка выполнения индивиду-

альных заданий. 

Наблюдение и оценка деятель-

ности обучающегося при выпол-

нении работ на практике. 

Работать с 

формами кассовых 

и банковских 

документов, 

кассовой 

отчетности и их 

оформление. 

правильность порядка оформления 

приходных и расходных документов;  

заполнение обязательных реквизитов 

в первичных документа по кассе; 

ведение на основе приходных и рас-

ходных документов кассовой книги, 

сверка фактического наличия де-

нежных сумм и ценных бумаг с 

книжным остатком; правильность 

ведения кассовой книги; составление 

описи ветхих купюр, а также соот-

ветствующих документов для их пе-

редачи в учреждения банка с целью 

замены на новые. 

Оценка выполнения индивиду-

альных заданий. 

Наблюдение и оценка деятель-

ности обучающегося при выпол-

нении работ на практике. 

Применять основы 

организации труда, 

правила 

эксплуатации 

вычислительной 

техники. 

знание основ организации труда; 

правила эксплуатации вычислитель-

ной техники;  

знание основы законодательства о 

труде;  

знание правил внутреннего трудово-

го распорядка;  

знание правил и норм охраны труда. 

Наблюдение и оценка деятель-

ности обучающегося при выпол-

нении работ на практике. 

garantf1://12025268.5/
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Таблица 5.2. 
Результаты  

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

1 2 3 

Понимать сущность и соци-

альную значимость своей 

будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый ин-

терес. 

демонстрация интереса к будущей 

профессии через научно - исследо-

вательскую деятельность и уча-

стие в студенческих форумах 

Наблюдение и оценка дея-

тельности обучающегося в 

процессе освоения образова-

тельной программы на прак-

тических занятиях, при вы-

полнении работ на практике 

по профилю специальности. 

Организовывать собствен-

ную деятельность, опреде-

лять методы и способы вы-

полнения профессиональ-

ных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

обоснование выбора и применения 

методов и способов выполнения 

профессиональных задач докумен-

тирования и учета хозяйственных 

операций;  

точность, правильность и полнота 

выполнения профессиональных 

задач. 

Наблюдение и оценка дея-

тельности обучающегося в 

процессе освоения образова-

тельной программы на прак-

тических занятиях, при вы-

полнении работ на практике 

по профилю специальности. 

Решать проблемы, оцени-

вать риски и принимать ре-

шения в нестандартных си-

туациях. 

демонстрация способности при-

нимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность при осуще-

ствлении документирования и уче-

та хозяйственных операций. 

Наблюдение и оценка дея-

тельности обучающегося в 

процессе практической рабо-

ты на моделирование и реше-

ние нестандартных ситуаций 

Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, не-

обходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

эффективность поиска и использо-

вания информации для качествен-

ного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и 

личностного развития;  

широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные. 

Наблюдение и оценка дея-

тельности обучающегося в 

процессе освоения образова-

тельной программы на прак-

тических занятиях. 

Использовать информаци-

онно-коммуникационные 

технологии для совершенст-

вования профессиональной 

деятельности. 

эффективность использования ин-

формационно-коммуникационных 

технологий и программного обес-

печения в процессе документиро-

вания и учета хозяйственных опе-

раций. 

Наблюдение и оценка дея-

тельности обучающегося в 

процессе освоения образова-

тельной программы на прак-

тических занятиях. 

Работать в коллективе и ко-

манде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно об-

щаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и руководителя-

ми практик в ходе обучения. 

Наблюдение и оценка дея-

тельности обучающегося в 

процессе освоения образова-

тельной программы на прак-

тических занятиях, при вы-

полнении работ на практике 

по профилю специальности. 
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Продолжение таблицы 5.2. 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контроли-

ровать их работу с приняти-

ем на себя ответственности 

за результат выполнения 

заданий. 

ясность и аргументированность 

изложения собственного мнения; 

ответственность за результат вы-

полнения заданий; способность к 

самоанализу и коррекции резуль-

татов собственной работы. 

Наблюдение и оценка дея-

тельности обучающегося в 

процессе освоения образова-

тельной программы на прак-

тических занятиях, при вы-

полнении работ на практике 

по профилю специальности. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, за-

ниматься самообразованием, 

осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

способность к организации и пла-

нированию самостоятельных заня-

тий при изучении профессиональ-

ного модуля. 

Наблюдение и оценка дея-

тельности обучающегося в 

процессе освоения образова-

тельной программы на прак-

тических занятиях, при вы-

полнении работ на практике 

по профилю специальности. 

Быть готовым к смене тех-

нологий в профессиональ-

ной деятельности. 

проявление интереса к инноваци-

ям в области профессиональной 

деятельности 

Интерпретация участия в на-

учно-практических конфе-

ренциях 

Исполнять воинскую обя-

занность, в том числе с при-

менением полученных про-

фессиональных знаний (для 

юношей). 

готовность к несению воинской 

службы 

Интерпретация участия в 

спортивных мероприятиях 

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы и разделом 2. 

Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения 

по программе профессионального модуля. 

 

6. РЕЙТИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

Рейтинговый контроль практики по профилю специальности основан на 

действующем в ВолгГТУ Положении о сквозной рейтинговой оценке знаний 

студентов. 

Студент, получивший не менее 61 балла, считается аттестованным. До-

пуск к экзаменам по профессиональным модулям ПМ01, ПМ02, ПМ03, 

ПМ04 – возможен только после успешного прохождения практики по профи-

лю специальности. Дифференцированный зачет сдается в 3-м семестре 

ПМ02.01 и 4-м семестре ПМ04.01 

Установленная Положением шкала оценок: 

61-75 – соответствует оценке «удовлетворительно», 

76-89 – «хорошо», 

90-100 – «отлично». 

Распределение рейтинговых баллов по видам занятий представлено в 

таблице 6.1. 
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Таблица 6.1 

Рейтинг практики по профилю специальности по видам работ  ПМ01 
Виды работ Интервал баллов 

Минимум Максимум 

1. Порядок учета кассовых операций, денежных до-

кументов и переводов в пути. Порядок учета де-

нежных средств на расчетных и специальных сче-

тах 

2. Особенность учета кассовых операций в ино-

странной валюте и операций по валютным счетам. 

Оформление денежных и кассовых документов. За-

полнение кассовой книги и отчета кассира в бух-

галтерию. 

3. Организация учета долгосрочных инвестиций, уче-

та основных средств, учета нематериальных активов, 

учета материально-производственных запасов. 

4. Порядок учета финансовых вложений и ценных 

бумаг. 

5. Организация учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости. Порядок учета го-

товой продукции и ее реализации. 

6. Порядок учета финансовых результатов и ис-

пользование прибыли. Порядок учета текущих опе-

раций и расчетов. Учет собственного капитала Учет 

кредитов и займов. 

8 

 

 

8 

 

 

 

12 

 

 

12 

9 

 

12 

 

15 

 

 

15 

 

 

 

18 

 

 

18 

16 

 

18 

 

Оценка практики по профилю специальности 61 100 

 

Таблицы 6.2 

Рейтинг практики по профилю специальности по видам работ ПМ02 

 

Виды работ 

Интервал баллов 

Минимум Максимум 

1. Порядок расчета заработную плату сотрудников.  

2. Определение сумму удержаний из заработной 

платы сотрудников. 

3. Определение финансовые результаты деятельно-

сти организации по основным видам деятельности. 

4. Учет финансовых результатов и нераспределен-

ной прибыли 

5. Выполнение работы по инвентаризации немате-

риальных активов и отражать ее результаты в бух-

галтерских проводках. Выполнение работы по ин-

вентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результа-

ты в бухгалтерских проводках. 

6. Формирование бухгалтерских проводок по отра-

жению недостачи ценностей, выявленные в ходе. 

10 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

 

 

 

11 

16 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

 

 

 

20 

Оценка по практику по профилю специальности 61 100 
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Таблица 6.3 

Рейтинг практики по профилю специальности по видам работ ПМ03 
Виды работ Интервал баллов 

Минимум Максимум 

1.Определение налогооблагаемых баз для расчета 

налогов и сборов; 

2. Применение налоговых льгот;  

3.Начисление налогов и сборов, определенных за-

конодательством для уплаты в бюджеты различных 

уровней; 

 4.Начисление и перечисление страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды;  

5.Оформление платежных документов для перечис-

ления налогов и контроль их прохождения по рас-

четно-кассовым банковским операциям;  

6. Оформление платежных документов для пере-

числения страховых взносов во внебюджетные 

фонды, контроль их прохождения по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

7 

 

10 

10 

 

10 

 

12 

 

 

12 

14 

 

16 

16 

 

16 

 

19 

 

 

19 

Оценка практики по профилю специальности 61 100 

 

Таблица 6.4 

Рейтинг практики по профилю специальности по видам работ ПМ04 
Виды работ Интервал баллов 

Минимум Максимум 

1. Проверка содержания бухгалтерской 

отчётности. 

2. Проверка правильности документального 

оформления отчетности. 

3. Анализ имущественного потенциала 

предприятия; 

4. Оценка финансовых результатов деятельно-

сти предприятия; 

5. Анализ ликвидности и платежеспособности 

предприятия; 

6. Анализ финансовой устойчивости 

предприятия; 

7. Оценка деловой активности предприятия; 

8. Диагностика вероятности наступления 

банкротства на предприятии. 

9. 1С. Закрытие месяца. Формирование 

стандартных и регламентированных отчётов 

Аудит собственного капитала. Проверка 

обоснованности изменений в уставном капи-

тале и в учредительных документах. Аудит 

содержания бухгалтерской отчетности и пра-

вильности документального оформления от-

четности. 

7 

 

10 

 

10 

 

5 

 

5 

 

5 

 

4 

5 

 

5 

 

5 

10 

 

16 

 

16 

 

10 

 

10 

 

10 

 

9 

9 

 

4 

 

6 
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Оценка практики по профилю специальности 61 100 

Допуск студента к сдаче квалификационного экзамена по профессио-

нальному модулю возможен только при условии успешной сдачи контроль-

ных испытаний (зачетов) по предусмотренной в модуле учебной и (или) про-

изводственной практики по профилю специальности и междисциплинарным 

курсам. 

 

Рейтинговый контроль преддипломной  практики основан на действую-

щем в ВолгГТУ Положении о сквозной рейтинговой оценке знаний студен-

тов. 

Установленная Положением шкала оценок: 

61-75 – соответствует оценке «удовлетворительно», 

76-89 – «хорошо», 

90-100 – «отлично».  

По всем видам производственной практики предусматривается дифферен-

цированный зачет. 

Оценка производственной практики 
Таблица 6.1 

ПДП.00 2 курс 4 семестр 0 – 60 – «не зачтено» 

61-100 – «зачтено» 

Распределение рейтинговых баллов по видам занятий представлено в таб-

лице 6.2.  

 

Рейтинг производственной практики по темам 
Таблица 6.2 

Код и наимено-

вание профес-

сионального мо-

дуля 

Наименование тем  

производственной практики 

Интервал  

баллов 

min max 

1 2 
3 4 

 

ПДП.00  
Преддиплом-
ная практика 

 - ПДП   

Введение   

1. Касса организации  5 6 

2. Отдел учета расчетных и валютных операций    

3. Отдел учета материально-производственных запасов ос-

новных средств 

4 7 

4. Отдел учета готовой продукции  4 7 

5. Отдел учета расчетов по оплате труда с персоналом 4 7 

6. Сводный отдел 4 7 

7. Отдел внутреннего аудита 4 7 

8. Главный бухгалтер 5 7 

9. Планово-производственный отдел  7 12 

10. Планово-производственный отдел  61 100 

Допуск студента к сдаче квалификационного экзамена по профессиональному модулю 

возможен только при условии успешной сдачи контрольных испытаний (зачетов) по пре-

дусмотренной в модуле учебной и (или) производственной практики по междисциплинар-

ным курсам. 
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7. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ 

 

В отчете по производственной практике должен быть дан краткий от-

вет на каждый пункт по всем разделам программы практики. Исходя из это-

го, оценивается качество предоставленного отчета и качества выполненных 

работ практики. Теоретических вопросов в отчете о практике излагать не 

следует. В нем должны найти отражение только вопросы организации техно-

логического процесса по конкретному заданию на конкретном предприятии. 

В отчете должны быть отражены и охарактеризованы основные положения, 

методические указания, инструкции в соответствии с которыми организуется 

технологический процесс на данном предприятии. В отчете должны быть 

приведены все необходимые документы в соответствии с программой про-

хождения практики. 

Отчет оформляется на стандартных листах формата А4, заполняемых с 

одной стороны. Листы отчета должны иметь сквозную нумерацию. Номер 

страницы проставляют арабскими цифрами в правом верхнем углу без точки. 

Границы рамки на листе располагаются от верхнего, нижнего и правого сре-

зов листа на 5 мм, от левого – 20 мм (ГОСТ 2.105). Титульный лист оформля-

ется в соответствии с формой, указанной в приложении 1. Основную надпись 

по форме 2 ГОСТ 2.104 (указанной в приложении 2) выполнять на втором 

листе. Отчет в обязательном порядке сшивается, крепление скрепками не до-

пускается. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский технологический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

Факультет «Экономика и менеджмент» 

Кафедра «Экономика и бухгалтерский учет» 

 

 

 

ОТЧЕТ 
ПО ПРАКТИКЕ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

по профессиональному модулю 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

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

 

срок прохождения практики с_____________ 201___г. по ____________ 201___г. 

 

 
Руководитель практики от 

организации:                         ____________     _____________    __________ 
должность                                  подпись                                      ФИО 

Руководитель практики от 

института:                             ____________     _____________    __________ 
должность                                  подпись                                      ФИО 

Студент гр.: ______________________________     ___________________ 
подпись                                                           ФИО 

 
 

Отчет защищен с оценкой _________________ 
 

 
 

 

 

Камышин, 201__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой «ЭиБух» 

_____________________________ 
        (подпись)                    (расшифровка подписи) 

«______» _____________20__г. 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

 

на практику по профилю специальности 

 

 

 

 

1. Изучить ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

2. Разработать _____________________________________________________ 
(специальный вопрос) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

3. Произвести ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования  

«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский  технологический  институт  

(филиал)  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

 
Факультет  «Экономика и менеджмент» 

                       наименование факультета 

Кафедра        «Экономика и бухгалтерский учет» 
                         наименование кафедры 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
 

ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
по специальности  080114.51 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) » 

 

 

 Студента _______________________________________________ 

 

 Группы _______________________________________________ 

 

 Курса  _______________________________________________ 
 

 

Дата Содержание работы 
Подпись руководителя 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камышин 201__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Требования к оформлению работы 

 
№ 

п/п 
Объект Параметры 

2 шрифт, интервал, отступ  Times New Roman, 14 шрифт, полуторный, отступ – 1,25 см., выравнивание по ширине 

3 Параметры страницы  левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм 

5 Нумерация страниц  Сквозная, в нижней части листа, посередине, без точки. На титульном листе номер 

страницы не проставляется. Не включаются в общую нумерацию страниц: лист зада-

ния. Содержание является второй страницей. 

6 Нумерация разделов Разделы нумеруются арабскими цифрами без точки и имеют порядковую ну-

мерацию в пределах всего текста 

7 Оформление наимено-

ваний разделов 

Расстояние между заголовком и текстом составляет два интервала до заголовка 

и после него. Не существует интервала в случае написания заголовка и сразу 

же название подзаголовка.  

Пример написания главы и подзаголовка: 

1,25см. 1 Экономическая сущность финансовых рисков и организация управления ими 

1,75см.      1.1 Сущность финансовых рисков в банковской деятельности и их 

классификация 

Иерархию отступов соблюдают только при написании главы и подзаголовка друг под 

другом. Следующий подзаголовок пишут с абзаца 1,25см.  

10 Общий объем без при-

ложений  

Объём работы – 20-30  страниц; 

 

11 Оформление оглавле-

ния 

Слово «ОГЛАВЛЕНИЕ» записывают в виде заголовка посередине прописными (заглавны-

ми) буквами, после двойной пробел и перечисление пунктов текста работы (заголовки всех 

разделов, глав, параграфов, приложений с указанием страниц начала каждой части). Оглавле-

ние является второй страницей, и оно не нумеруется. 

12 Оформление структур-

ных частей работы  

Только глава начинается с новой страницы. Подзаголовки идут продолжением текста через 

двойной интервал. Наименования приводятся с абзаца 1,25 см. с прописной (заглавной бук-

вы). Точка не ставится ни после цифры подзаголовка, ни в конце наименования.  

14 Оформление перечис-

лений 

текст: 

1,25 – фраза; 

      – фраза; 
      – фраза; 

      – фраза […]. 

текст […]. 

1,25 1) Описание пункта, 

продолжение пункта. 

1,25 2) Описание пункта. 

     3) Описание пункта. 

     4) Описание пункта. 

1,25 а) пункт: 

1,75   1) подпункт; 

       2) подпункт; 

1,25 б) пункт: 

1,75   1) подпункт; 

       2) подпункт. 

15 Оформление таблиц  Оформляется с абзацного отступа 1,25 см. Сквозная нумерация. Шрифт текста внутри таб-

лицы – 12. Таблица на двух страницах переносится словами: «Продолжение Таблицы 1» с 

абзацного отступа. Обязательная ссылка на источник информации, откуда взят рисунок. 

Наименование таблицы пишется над таблицей. Пример оформления названия: 

 1,25 см. Таблица 1 – Наименование таблицы (выравнивается по ширине) 

                                4 см      продолжение наименования таблицы [22, c.15] 

16 Оформление рисунков Наименование иллюстрации располагают под рисунком посередине строки. Обяза-

тельная ссылка на источник информации, откуда взяты данные таблицы. Например:     

по центру        Рисунок 1 – Наименование [21, с.54] 

18 Употребление матема-

тических знаков и чи-

словых значений 

Обозначение неразрывно с числом и не переносится на другую строчку. 

С цифровым значением записывается: 10 %; № 5; 2009 г.; ХХ в. и т.д. 

Знаки без цифр в тексте необходимо расписывать знак:  

 (меньше или равно); (больше или равно) ;  (не равно); № (номер); % (процент). 

19 Оформление формул Формулу оформляют  курсивом и выделяют из текста в отдельную строку. Выше и 

ниже каждой формулы должна быть оставлена одна свободная строка. Нумеруют-

ся сквозной нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами. Выравнива-

ются по центру, номер формулы указывают с правой стороны листа на уровне 

формулы в круглых скобках. Первая строка пояснения должна начинаться со слова 

«где» без двоеточия после него, с абзацного отступа 1,25 см. 

                                                             А=Б×С,                                                              (1) 

1.25 см.  где А – расстояние, км; 

           Б – скорость, км/ч; 

           С – время, час. 

20 Состав списка исполь-

зованной литературы  

1,25см.
 Список использованной литературы (затем двойной интервал) 

Не менее 50 источников. Вначале описываются Федеральные Законы, Поста-
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новления Правительства, затем все источники в алфавитном порядке по фами-

лии автора. Интернет-сайты в конце списка. Обязательно указывать источник 

получения информации [Текст] или [Электронный ресурс] и 10-ти значный код 

международной классификации ISBN или ISSN. 

21 Описание нормативно-

правовых актов 

Федеральный закон [Текст] «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39 -ФЗ, 

в ред. от 28.07.2004. 

 Писать именно так, как указано, со словом [Текст] 

22 Описание источника 

статистических данных 

Бюллетень банковской статистики [Текст]. – М.: ЦБ РФ. – 1994. – №1. – С. 33-

37. – ISBN 5-93522-007-5 

23 Описание книг Друбецкий Я.Н., Цуглевич В.Н. Инвестиционные ресурсы промышленных предпри-

ятий: [Текст] / Учебное пособие / Я.Н. Друбецкий, В.Н. Цуглевич. – М.: Издательст-

во «Экзамен», 2005. – 416 с. – (Серия «Учебник Плехановской академии»). – ISBN 5-

472-00838-7 

24 Описание статьи в га-

зете 

Инвестиционные фонды и законодательство [Текст] / В. Рутгейзер, С. Шойко, 

А. Аникин, А. Певзнер // Экономика и жизнь. – 2009. – Февр. (№6). – С. 11. 

25 Описание статьи в 

журнале 

Иванова Н. Инновационная система России в глобальном контексте [Текст] / Н. Ива-

нова // МЭиМО. – 2005. – №7. – С. 32-53. – ISSN 0131-2227. 

26 Ресурсы удаленного 

доступа 

Официальный сайт Президента Российской Федерации [Электронный ре-

сурс] / Администрация Президента РФ. – Москва. 2001.: 

www/president/kremlin.ru 

27 Оформление приложе-

ний  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине 

страницы слова «Приложение». Если Приложение переходит на другую станицу, необхо-

димо написать по центру Продолжение Приложения А. Приложения имеют общую сквоз-

ную нумерацию страниц. Оформление рисунков и таблиц следующие: 

Пример: Рисунок А 1 – Наименование (в Приложении А), по центру. 

Таблица А 1 – Наименование (в Приложении А), с абзаца 1,25 см. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский  технологический  институт  

(филиал)  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

 

Факультет    ____________________________________ 
наименование факультета 

Кафедра        ____________________________________ 
наименование кафедры 

 

 

 

ОТЧЕТ 
_______________________________________________________________________ 

вид производственной практики (по профилю специальности, преддипломная практика) 

на 

_________________________________________________________________ 
наименование организации 

срок прохождения практики с_____________ 201___г. по ____________ 201___г. 

Студент: _____________________________      ____________________ 
                                                           ФИО                                                                                                             курс, группа 
 

 

 
Руководитель практики от 

института: _________________     ______________________    __________ 
                                                                                               ФИО                                              должность                                                                  подпись       

 

Руководитель практики от 

организации:____________________     _____________    __________ 
                                                                                                        ФИО                                                 должность                                            подпись       

МП           

Отчет защищен с оценкой ___________баллов 
 

 
 

 

 

 

 

Камышин, 201__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПЦК по специальности 

_________________________________ 
               (код)                                           (наименование) 

________________________________ 
               (подпись)                    (расшифровка подписи) 

«______» _____________20__г. 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

 

на________________________________________________________________

___ 
(вид практики) 

 

Студент: _____________________________      ____________________ 
                                                           ФИО                                                                                                             курс, группа 
 

 

 

1. Изучить ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

2. Разработать _____________________________________________________ 
(специальный вопрос) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

3. Произвести ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский  технологический  институт  

(филиал)  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

 

Факультет    ____________________________________ 
наименование факультета 

Кафедра        ____________________________________ 
наименование кафедры 

 

 

ДНЕВНИК 
_____________________________________________________________________________ 

вид практики (учебная практика, практика по профилю специальности, преддипломная практика) 

 

в рамках освоения основного вида профессиональной д6ятельности 

 

ПМ.01________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

по специальности 

______________________________________________________________________________________ 
(код, наименование специальности) 

 

 

 

 

Студента _________________________________________    

_________________________ 
                                                                                                             ФИО                                                                                          курс, группа 

 
 

Время проведения практики с «__» _______________ 201_ г. по с «___» _____________ 

201__г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камышин 201___ г. 
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Дата Содержание выполненных работ 
Отметка руководителя 

практики о ее прохождении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Памятка студента 

Студенты, осваивающие основные профессиональные образовательные программы среднего про-

фессионального образования в период прохождения практики в организациях обязаны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- в период прохождения практики регулярно вести дневник, в конце производственной практики составить 

(оформить) отчет. Дневник и отчет должны быть представлены на заключение руководителю практики от 

организации за 3 дня до окончания практики. 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;- строго соблюдать 

требования охраны труда и пожарной безопасности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования  

«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский  технологический  институт  

(филиал)  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

 

Факультет    ____________________________________ 
наименование факультета 

Кафедра        ____________________________________ 
 

 

 

 

Аттестационный лист 
_____________________________________________________________________________ 

вид практики (учебная практика, практика по профилю специальности, преддипломная практика) 

в рамках освоения основного вида профессиональной деятельности 

 

____________________________________________________________________________ 

1. 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО студента, № группы, специальность / профессия 

2. 

_____________________________________________________________________________ 
место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

_____________________________________________________________________________ 

3. Время проведения практики __________________________________________________ 

4. Виды и качество выполнения работ: 

Виды работ (наименование тем) выполненных студентом во время 

прохождения учебной/ производственной практики 

Интервал  

баллов 

Оценка руководителя 

практики 

min max От организа-

ции 

От ин-

ститута 

2 3    

     

     

     

     

Итого     
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Итоговая оценка
*
 

__________________________________________________________________ 
                    вид практики (учебная практика, практика по профилю специальности, преддипломная практика) 

по ___________________________________________________________________________ 

 

 «____»_____________20__г. 

  

Подписи руководителей практики: 

от организации_________________________  _____________________________  ________ 
                                                                                   ФИО                                              должность                                            подпись   

 

от института___________________________  _____________________________  ________ 
                                                                                   ФИО                                              должность                                                         подпись       

МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Характеристика  

 

по освоению студентом 

____________________________________________________________ 
(ФИО студента) 

_____________________________________________________________________________

____ 
(специальность) 

_____________________________________________________________________________

___ 
(курс, группа) 

профессиональных компетенций в период прохождения производственной практики 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___ 

«____»_____________20__г. 

 

Руководитель практики  

от организации____________________________  _____________________  

_________________ 
                                                                                   ФИО                                              должность                                                                  под-
пись       

МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский  технологический  институт  

(филиал)  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

 
 

 

 

Н А П Р А В Л Е Н И Е  

На 

_____________________________________________________________________________ 
вид производственной практики (по профилю специальности, преддипломная) 

Студента 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________ 
(факультет, группа) 

_____________________________________________________________________________ 
(код, наименование специальности, направление) 

 

на 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование предприятия, организации) 

_______________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики с_____________ 20 ___г. по ____________ 20 ___г. 

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики между КТИ 

(филиал) ВолгГТУ* и 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

от «___»_______________20___г 

 

Директор КТИ (филиал) ВолгГТУ 

_____________________А.В. Белов 

 «___»_______________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П. 

 


