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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Вид и тип практики, способ и формы ее проведения
Практика обучающихся на факультете среднего профессионального
образования (далее - Колледж) Университета является видом учебной
деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Производственная практика (по профилю специальности) является
обязательным разделом Программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
квалификация: Бухгалтер (по отраслям) и представляет собой вид учебной
деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Программа производственной практики (по профилю специальности)
разрабатывается и утверждается с учетом учебного плана по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) квалификация:
Бухгалтер
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в
целях закрепления и совершенствования приобретенных в процессе обучения
профессиональных умений обучающихся по изучаемой специальности,
развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных
производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям
деятельности организаций различных организационно-правовых форм.
Практика проводится концентрированно.
Практика проводится в следующей форме:
- непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения производственной
практики (по профилю специальности), предусмотренной программой
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям) квалификация: Бухгалтер по ПМ.04
Составление и использование бухгалтерской отчетности
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе
проходить производственную практику (по профилю специальности) по месту
трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность,
осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. Для
лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Продолжительность и сроки проведения производственной практики (по
профилю специальности) устанавливаются календарными учебными графиками
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и учебными планами с учетом теоретической подготовленности обучающихся,
возможностей учебно-производственной базы Университета и организаций –
баз практик.
Организация проведения практики, предусмотренной ППССЗ СПО,
осуществляется Университетом на основе договоров с организациями
(приложение 1), деятельность которых соответствует профессиональным
компетенциям, осваиваемым в рамках ППССЗ СПО (далее - профильная
организация).
Направление обучающегося на практику осуществляется на основании
его личного заявления (приложение 2, 3). Направление на практику
оформляется
распоряжением
должностного
лица
Университета,
установленного табелем документооборота с указанием закрепления каждого
обучающегося за Университетом или профильной организацией, а также с
указанием вида и срока прохождения практики.
Для руководства практикой, проводимой в структурных подразделениях
Колледжа Университета, назначается руководитель (руководители) практики от
Колледжа Университета из преподавателей дисциплин профессионального
цикла.
Для руководства практикой, проводимой в профильной организации,
назначаются руководитель практики из преподавателей дисциплин
профессионального цикла, организующий проведение практики (далее руководитель практики от Колледжа), и руководитель практики из числа
работников профильной организации (далее - руководитель практики от
профильной организации).
Руководитель практики от Колледжа:
- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся (выполняемые
в период практики) (приложение 4);
- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам
работ в организации (по месту прохождения практики);
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и
соответствием ее содержания требованиям, установленным ППССЗ;
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной
квалификационной работе в ходе преддипломной практики;
- оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Руководитель практики от профильной организации:
- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые
результаты практики;
- принимает участие в составлении рабочего графика (плана) проведения
практики и согласовывает его;
- предоставляет рабочие места обучающимся;
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимися,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
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- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка.
При проведении практики в профильной организации руководителем
практики от Колледжа и руководителем практики от профильной организации
составляется совместный рабочий график (план) проведения практики.
При наличии в организации вакантной должности, работа на которой
соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимися может
быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.
Ответственность за организацию практики возлагается на заместителя
директора Колледжа по учебно-производственной работе.
Обучающиеся, в период прохождения практики, обязаны:
- выполнить индивидуальные задания, предусмотренные программами
практики;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования
охраны труда и пожарной безопасности.
Обучающиеся имеют право:
- ходатайствовать о предоставлении им места для прохождения практики
от Колледжа;
- проходить практику по месту работы или самостоятельно найти место
прохождения практики в подразделении предприятия, деятельность которого
соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках
ППССЗ;
- проходить практику в структурном подразделении Колледжа.
Все документы, возникающие в процессе организации и прохождения
практики обучающимся, переписка с обучающимся по практике, включая
информационные сообщения, хранятся в разделе «Практика» личного кабинета
обучающегося в Электронном университете.
По результатам практики, в течение пяти дней после ее окончания,
обучающийся обязан представить руководителю практики от Колледжа
следующие документы:
- аттестационный лист по практике с выставленными оценками по
приобретенным
профессиональным
компетенциям,
подписанный
руководителями практики от организации и Колледжа, заверенный печатью
предприятия . (приложение 5);
- характеристику организации на обучающегося по освоению общих
компетенций в период прохождения практики, заверенную печатью
предприятия и подписью руководителя практики от предприятия (приложение
6);
- дневник практики, заверенный печатью предприятия и подписью
руководителя практики от предприятия (приложение 7);
- отчет о прохождении практики (приложение 8).
Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при
условии положительного аттестационного листа по практике руководителей
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практики от организации и Колледжа об уровне освоения профессиональных
компетенций; наличия положительной характеристики организации на
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения
практики; полноты и своевременности представления дневника практики и
отчета о практике в соответствии с заданием на практику.
Результаты прохождения практики оцениваются посредством защиты
отчетов о практике в соответствии с расписанием учебных занятий. До начала
защиты отчетов руководитель практики от Колледжа контролирует наличие
полного комплекта документов обучающегося по практике. Результаты
промежуточной аттестации вносятся в зачетно-экзаменационную ведомость.
Неудовлетворительные результаты по дифференцированному зачету по
практике или непрохождение практики при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью.
При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят
соответствующие медицинские осмотры (обследования) в соответствии с
Порядком проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г.,
регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N
296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля
2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля
2015 г., регистрационный N 35848).
Обеспечение обучающихся проездом к месту проведения практики и
обратно, а также проживанием их вне места жительства в период прохождения
практики осуществляется организацией на условиях и в порядке,
установленном Порядком оплаты проезда и других расходов при проведении
выездной практики, утвержденным приказом ректора Университета.
В случае если обучающийся по уважительной причине не прошел
практику в сроки, установленные учебным планом по ППССЗ, то его
направление на практику осуществляется по личному заявлению в
индивидуально установленные сроки распоряжением должностного лица
Колледжа, установленного табелем документооборота.
1.2. Цели, задачи и нормативно-правовая база практики
Производственная практика (по профилю специальности) направлена на
формирование у обучающихся умений, приобретение практического опыта и
реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ СПО по основным
видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих
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и профессиональных компетенций по избранной специальности.
Цели, задачи и содержание производственной практики (по профилю
специальности) определяются требованиями к результатам практики,
установленными ФГОС в части общих, и профессиональных компетенций.
Целью производственной практики (по профилю специальности) является
закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения
профессиональных умений обучающихся по изучаемой специальности,
развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных
производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям
деятельности организаций различных организационно-правовых форм.
Задачами производственной практики выступают:
- систематизация, конкретизация, обобщение и закрепление
теоретических знаний на основе изучения опыта работы конкретной
организации;
- приобретение навыков и умений в области профессиональной
деятельности;
- овладение необходимым набором общих и профессиональных
компетенций.
Нормативная база производственной практики состоит из следующих
документов:
- Закона РФ от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Трудового кодекса Российской Федерации;
 Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020
№ 885/390 «О практической подготовке обучающихся»;
- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) (квалификация: Бухгалтер), утвержденный
Приказом Минобрнауки России от 05 февраля 2018г. № 69
- Методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014 № АК-44/05вн по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных организациях высшего образования, в том числе
оснащенности образовательного процесса;
- Устава ЧОУВО «Московский университет имени С.Ю. Витте»;
- Положение об организации и проведении практической подготовки
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы высшего и среднего профессионального образования, утвержденное
приказом Ректора Московского университета им. С.Ю. Витте от «20» сентября
2020 г. № 67-1;
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- Положение о балльно-рейтинговой системе учета и оценки достижения
обучающихся, утверждённое приказом Ректора Московского университета им.
С.Ю. Витте от 24.03.2021 г. №38;
- Основной профессиональной образовательной программой Московского
университета им. С.Ю. Витте по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) квалификация: Бухгалтер.
- Календарный учебный график;
- Распоряжения о направлении студентов на практику;
- Договора с организацией на проведение производственной практики;
- иные локальные документы университета.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
По результатам прохождения практики студент должен обладать
следующими
- общими компетенциями (ОК):
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие;
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей
социального и культурного контекста;
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3. Составлять отчеты и налоговые декларации по налогам и сборам
в бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по
страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы
статистической отчетности установленные законодательством сроки.
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ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и
финансового положения организации, ее платежеспособности и доходности.
ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана;
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных
процедур, выявление и оценку рисков;
ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных
нарушений, недостатков и рисков.
дополнительные компетенции
ПК 4.8. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности
организации по данным ее финансовой отчетности;
ПК 4.9. Создавать резервы в бухгалтерском и налоговом учете.
В результате прохождения производственной практики студент должен:
иметь практический опыт
в составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и использовании
ее для анализа финансового состояния организации;
составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во
внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в установленные законодательством
сроки;
участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности;
анализе информации о финансовом положении организации, ее
платежеспособности и доходности;
применении налоговых льгот;
разработке учетной политики в целях налогообложения;
составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным
стандартам финансовой отчетности.
уметь
использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
устанавливать
причинноследственные связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивать
потенциальные риски и возможности экономического субъекта в обозримом
будущем, определять источники, содержащие наиболее полную и достоверную
информацию о работе объекта внутреннего контроля;
выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных
данных, применять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки,
формировать выборку, к которой будут применяться контрольные и
аналитические процедуры;
применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет,
обследование, аналитические процедуры, выборка);
9

выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски
собственных ошибок;
оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и
эффективность использования активов правовой и нормативной базе;
формировать информационную базу, отражающую ход устранения
выявленных контрольными процедурами недостатков;
анализировать
налоговое
законодательство,
типичные
ошибки
налогоплательщиков, практику применения законодательства налоговыми
органами, арбитражными судами;
определять объем работ по финансовому анализу, потребность в
трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах;
определять источники информации для проведения анализа финансового
состояния экономического субъекта;
планировать программы и сроки проведения финансового анализа
экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять
состав и формат аналитических отчетов;
распределять объем работ по проведению финансового анализа между
работниками (группами работников);
проверять качество аналитической информации, полученной в процессе
проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению;
формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным
пользователям;
координировать взаимодействие работников экономического субъекта в
процессе проведения финансового анализа;
оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и
платежеспособность,
финансовую
устойчивость,
прибыльность
и
рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического субъекта;
формировать обоснованные выводы по результатам информации,
полученной в процессе проведения финансового анализа экономического
субъекта;
разрабатывать финансовые программы развития экономического
субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического
субъекта;
применять результаты финансового анализа экономического субъекта для
целей бюджетирования и управления денежными потоками;
составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари,
кассовые планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов,
расчетов по привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных
бумаг экономического субъекта;
вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и
тактики в области финансовой политики экономического субъекта, вносить
соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнеспланы);
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отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации;
определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;
закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской
(финансовой) отчетности в установленные законодательством сроки;
устанавливать идентичность показателей бухгалтерских (финансовых)
отчетов;
осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской
Федерации к Международным стандартам финансовой отчетности.
знать
законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о
налогах и сборах, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской
деятельности, архивном деле, в области социального и медицинского
страхования, пенсионного обеспечения;
гражданское,
таможенное,
трудовое,
валютное,
бюджетное
законодательство Российской Федерации, законодательство о противодействии
коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма,
законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об
ответственности за непредставление или представление недостоверной
отчетности;
определение бухгалтерской (финансовой) отчетности как информации о
финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату,
финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за
отчетный период;
теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов
хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского
учета данных за отчетный период;
методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации
за отчетный период;
порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой
ведомости;
методы определения результатов хозяйственной деятельности за
отчетный период;
требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности организации;
состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) отчетности;
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные
формы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из
оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
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процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах;
порядок отражения изменений в учетной политике в целях
бухгалтерского учета;
порядок организации получения аудиторского заключения в случае
необходимости;
сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
правила внесения исправлений в бухгалтерскую (финансовую)
отчетность в случае выявления неправильного отражения хозяйственных
операций;
формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и
инструкции по их заполнению;
форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные
внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению;
форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;
сроки представления налоговых деклараций в государственные
налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы
статистики;
содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и
новых инструкций по их заполнению;
порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых
органах, внебюджетных фондах и статистических органах;
методы финансового анализа;
виды и приемы финансового анализа;
процедуры анализа бухгалтерского баланса:
порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования
по показателям баланса;
порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их
источников по показателям баланса;
процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;
порядок
расчета
финансовых
коэффициентов
для
оценки
платежеспособности;
состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации;
процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;
процедуры анализа отчета о финансовых результатах;
принципы и методы общей оценки деловой активности организации,
технологию расчета и анализа финансового цикла;
процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по
показателям отчетности;
процедуры анализа влияния факторов на прибыль;
основы финансового менеджмента, методические документы по
финансовому анализу, методические документы по бюджетированию и
управлению денежными потоками;
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международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы
Европейского Сообщества о консолидированной отчетности.
1.4. Место практики в структуре образовательной программы
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет
собой вид учебной деятельности, направленный на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения
определенных видов работ по профессиональному модулю «ПМ.04
Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности».
Студент формирует соответствующие компетенции и подкрепляет
практическими навыками теоретические положения, полученные в результате
изучения междисциплинарного курса
МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности,
МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности
1.5 Объем практики в часах и ее продолжительность в неделях
Продолжительность практики установлена учебным планом и включает в
себя проведение аттестации по итогам практики. В соответствии с ППССЗ по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на
производственную практику (по профилю специальности) отводится
следующее количество часов:
№

1

Вид практики

Трудоемкость
в часах

Продолжи
тельность
в неделях

Способ проведения

Производственная
практика
(по профилю специальности)

72

2

концентрированно

Вид аттестации: дифференцированный зачет

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Этапы практики и виды выполняемых работ
Производственная практика (по профилю специальности) организуются
на основе договоров между вузом и организациями (приложение 1).
Продолжительность и сроки проведения практики устанавливаются
календарными учебными графиками и учебными планами.
За три месяца до начала практики заместитель директора колледжа по
учебно-производственной работе и Центр дистанционных образовательных
технологий (далее ЦДОТ), на основании банка данных баз прохождения
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практики, доводят до сведения обучающегося информацию о предоставлении
организациями мест для прохождения практики.
Обучающиеся имеют право ходатайствовать о предоставлении им места
для прохождения практики от Колледжа Университета, самостоятельно найти
место прохождения практики, проходить практику по месту работы (при
условии, что осуществляемая деятельность соответствует профилю подготовки
и требованиям к содержанию практики).
Заявление с указанием места прохождения практики обучающийся лично
или через ЦДОТ обязан направить в Колледж не позднее чем за два месяца до
начала практики. Если место практики обучающийся выбирает самостоятельно
или проходит практику по месту работы, то вместе с заявлением на практику
должен быть представлен договор о направлении на практику.
На основе заявлений Колледж согласовывает место прохождения
практики, выбранное обучающимся самостоятельно.
За две недели до начала практики колледж (ЦДОТ) оформляется проект
распоряжения директора колледжа о направлении обучающихся на практику и
назначении руководителей практики от Колледжа. Распоряжение должно быть
подписано не позднее десяти дней до начала практики.
За пять дней до начала практики колледж (ЦДОТ) проводит
организационное собрание с обучающимися, знакомит их с приказом, целью,
задачами, порядком, сроками прохождения и содержания практики, правилами
составления отчета и ведения дневников, сроками сдачи отчетов.
Для руководства практикой, проводимой в профильной организации,
назначаются руководитель практики из числа преподавателей дисциплин
профессионального цикла и руководитель практики из числа работников
профильной организации (далее - руководитель практики от профильной
организации).
Студенты, переведенные из других образовательных организаций, либо с
других специальностей, направляются на практику в свободное от учебы время
в соответствии с индивидуальным заданием, разработанным Колледжем.
2.2. Задания студентам на практику
В таблице 1 представлены виды работ и типовое содержание заданий по
видам работ.
Таблица 1
Содержание задания на практику
№
1

Виды работ
Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни.
Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный
период.
Закрытие учетных бухгалтерских регистров.
Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: актива
бухгалтерского баланса.
Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: пассива

Количество
часов
14

14

2

бухгалтерского баланса.
Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о
финансовых результатах.
Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета об
изменениях капитала.
Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о
движении денежных средств.
Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: пояснений
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Составление пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах.
Отражение изменений в учетной политике в целях бухгалтерского
учета.

14

3

Внесение исправлений в бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
Освоение новых форм бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Отражение изменений в учетной политике в целях налогового учета.
Заполнение налоговых деклараций по федеральным налогам и сборам.
Заполнение налоговых деклараций по региональным налогам и
сборам.
Заполнение налоговых деклараций по местным налогам и сборам.

14

4

Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым
режимам.
Заполнение расчета по страховым взносам в ФНС России.
Заполнение расчета по страховым взносам в государственные
внебюджетные фонды.
Заполнение форм статистической отчетности.
Определение оценки структуры активов и пассивов по показателям
баланса.
Определение результатов общей оценки активов и их источников по
показателям баланса.
Расчет показателей ликвидности бухгалтерского баланса.
Расчет финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности.
Расчет показателей оценки несостоятельности (банкротства)
организации.
Расчет и анализ показателей финансовой устойчивости.
Расчет и анализ показателей деловой активности
Расчет показателей финансового цикла.
Определение и анализ уровня и динамики финансовых результатов по
показателям отчетности.
Определение и анализ влияния факторов на прибыль.
Расчет и анализ показателей рентабельности.
Расчет и анализ состава и движения собственного капитала.
Расчет и оценка чистых активов.
Анализ поступления и расходования денежных средств.
Определение и анализ показателей по пояснениям к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах.
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Содержание заданий может изменяться, дополняться по согласованию с
руководителем практики от Колледжа Университета.
Структура отчета по производственной практике (по профилю
специальности) приведена в приложении 4.

2.3. Особенности прохождения практики инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Особенности прохождения практики инвалидами и лицами с ОВЗ
определены в Порядке организации и проведения практики обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования, утвержденным приказом ректора.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
создаются специально оборудованные рабочие места с учетом их особенностей,
физиологии, а также психофизического развития, индивидуальных
возможностей, состояния здоровья, профессионального вида деятельности,
характера труда, выполняемых трудовых функций.
Материально-технические условия прохождения Практики, должны
обеспечивать возможность беспрепятственного доступа практикантов из числа
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к специально
оборудованным рабочим местам, а также в туалетные комнаты и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях Организации (в
том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных
проемов, лифтов; при отсутствии лифтов рабочее место должно располагаться
на первом этаже здания).
Не допускается использование практиканта на должностях и работах,
противопоказанных лицам с ограниченными возможностями и инвалидам.
3. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАКТИКИ
Пакет документов по практике на каждого обучающегося (организованной
на базе организации (предприятия)) включает:
–заявление о направлении на практику;
–направление на практику;
–договор о направлении на практику;
–распоряжение о направлении на практику;
–индивидуальное задание на практику, согласованное с руководителем
практики от предприятия (заверенное печатью предприятия и подписанное
руководителем практики от предприятия)
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По результатам практики, в течение пяти дней после ее окончания,
обучающийся обязан представить руководителю практики от Университета
следующие документы, свидетельствующие о формировании, закреплении,
развитии практических навыков и компетенций:
- отчет о прохождении практики (приложение 5);
- дневник практики, заверенный печатью предприятия и подписью
руководителя практики от предприятия (приложение 6);
- характеристику на обучающегося по освоению общих компетенций в
период прохождения практики, заверенную печатью предприятия и подписью
руководителя практики от предприятия (приложение 7);
- аттестационный лист по практике, заверенный печатью предприятия и
подписью руководителя практики от предприятия, с оценками уровня освоения
профессиональных компетенций (приложение 8).
На титульном листе отчета о прохождении практики должны быть оценка
и подпись руководителя практики от колледжа.
Основными требованиями, предъявляемыми к содержанию отчета по
практике, являются следующие:
-во введении указываются: цель, место, дата начала и
продолжительность практики, краткий перечень основных работ и заданий,
выполненных в процессе практики;
-в основной части отчета дается характеристика предприятия, описание
организации работы в процессе практики, описание практических задач,
решаемых студентом за время прохождения практики (необходимо следовать
плану-заданию и программе практики), перечень невыполненных заданий и
неотработанных запланированных вопросов с указанием причин. Основная
часть содержит три параграфа;
-в заключении необходимо описать навыки и умения, приобретенные
за
время
прохождения
практики;
подготовить
предложения
по
совершенствованию организации работы организации, в которой проходила
практика; сделать индивидуальные выводы о практической значимости для
себя проведенного вида практики.
Основными требованиями, предъявляемыми к оформлению отчета по
практике, являются следующие:
- отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала,
номер шрифта – 14 Times New Roman, объемом 25-30 страниц текста;
выравнивание текста по ширине.
- в отчет могут входить приложения (таблицы, графики, заполненные
бланки и т.п.) объемом не более 20 страниц (приложения (иллюстрационный
материал) в общее количество страниц отчета не входят);
- качество напечатанного текста и оформление иллюстраций, таблиц,
распечаток с ЭВМ должно удовлетворять требованию их четкого
воспроизведения;
- фамилии, названия учреждений, организаций, фирм и другие имена
собственные приводят на языке оригинала;
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- страницы отчета нумеруют арабскими цифрами с соблюдением
сквозной нумерации по всему тексту, номер проставляется в правой нижней
части листа без точки в конце номера;
- схемы, рисунки, таблицы и другой иллюстративный материал,
расположенный на отдельных листах, включаются в общую нумерацию
страниц, но не засчитываются в объем работы;
- титульный лист включается в общую нумерацию страниц, однако
номер страницы на титульном листе не проставляется;
- цифровой материал должен оформляться в виде таблиц, таблицу
следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она
упоминается впервые, или на следующей странице, на все приводимые таблицы
должны быть ссылки в тексте отчета, каждая таблица должна иметь заголовок;
- рисунки (графики, схемы, диаграммы и т.п.) следует располагать в
работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые,
или на следующей странице, иллюстрации могут быть в компьютерном
исполнении, в том числе и цветные, на все рисунки должны быть даны ссылки
в работе. Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой
нумерацией в пределах всего отчета. Если в отчете только одна иллюстрация,
то ее обозначают - «Рис.». Допускается нумеровать иллюстрации в пределах
раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и
порядкового номера рисунка, разделенных точкой. Например, Рис. 1.1;
- при написании текста отчета кроме описания навыков,
приобретенных за время практики, важно показать проблемы, возникшие в
ходе практики и предложить возможные пути разрешения этих проблем.
В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет
графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий,
документов, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
Для обучающихся с применением ДОТ устанавливаются следующие
особенности предоставления отчетной документации и проведения защиты
отчетов по итогам практики:
 отчетные документы о практике размещаются в личном кабинете
обучающегося в Системе дистанционного обучения (далее – СДО) в сроки,
установленные учебным календарным графиком;
 руководитель практики от Колледжа течение 5-и дней после окончания
практики должен проверить отчетные документы, сформулировать вопросы, в
т.ч. уточняющие выполнение задания на практику и разместить их в виде
комментариев в личном кабинете обучающегося в СДО;
 обучающийся в течение 3-х рабочих дней должен разместить в СДО
ответы на заданные вопросы, которые оцениваются руководителем практики от
Университета по 100-балльной шкале;
 выставленная руководителем практики от Университета оценка
переводится в традиционную 4-х балльную шкалу, отражается в зачетноэкзаменационной ведомости и электронной зачетной книжке обучающегося.
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Аттестация по итогам производственной практики проводится в виде
защиты отчета по практике в даты, установленные расписанием. По
результатам аттестации по практике выставляется – дифференцированный
зачет (зачет с оценкой).
Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету (зачету с
оценкой) по практике
1.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность как единая система данных
об имущественном и финансовом положении организации.
2.
Требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности, ее состав и
содержание форм бухгалтерской (финансовой) отчетности. Бухгалтерский
баланс как основная форма бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3.
Отражение на счетах бухгалтерского учета данных за отчетный
период. Определение результата хозяйственной деятельности предприятия за
отчетный период.
4.
Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет.
Структура налоговой декларации. Корректирующая форма налоговой
декларации.
5.
Форма расчетной ведомости в Пенсионный фонд РФ (РСВ-1).
Инструкция по ее заполнению. Персонифицированный учет.
6.
Сроки
представления налоговых деклараций (отчетности)
в государственные налоговые органы.
7.
Регистрации
и
перерегистрации организации
в
налоговых органах, внебюджетных фондах и статистических органах.
8.
Форма расчетной ведомости в Фонд социального страхования (4ФСС). Инструкция по ее заполнению.
9.
Сроки представления расчетных форм в государственные
внебюджетные фонды и государственные органы статистики.
10. Формы статистической отчетности и инструкция по их заполнению.
11. Процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса.
12. Методы и приемы финансового анализа.
13. Процедуры анализа отчета о прибылях и убытках.
14. Подготовка информационной базы финансового анализа.
15. Порядок общей оценки имущества организации и его источников
по показателям баланса.
16. Процедуры анализа бухгалтерского баланса.
17. Анализ финансовой устойчивости.
18. Порядок оценки источников формирования имущества организации
по показателям баланса.
19. Порядок расчета
финансовых
коэффициентов для
оценки платежеспособности.
20. Состав критериев оценки несостоятельности (банкротства)
организации.
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ
ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Основные источники
1. Теплая, Н.В. Теоретические основы бухгалтерского учета: учебное
пособие: [12+] / Н.В. Теплая. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=572395
2. Гомола, А.И. Составление и использование бухгалтерской отчетности.
Профессиональный модуль : учебник : [12+] / А.И. Гомола, С.В. Кириллов. –
Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2019.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500628
3. Миславская, Н. А. Международные стандарты учета и финансовой
отчетности: учебник / Н. А. Миславская, С. Н. Поленова. – Москва: Дашков и
К°, 2018. – 370 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573429 (дата обращения:
26.08.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01245-7. – Текст:
электронный.
Дополнительные источники
1.Миславская, Н.А. Международные стандарты учета и финансовой 1.
Смагина, М.Н. Налоговый учёт и отчётность: учебное электронное издание /
М.Н. Смагина; Тамбовский государственный технический университет. –
Тамбов: Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ),
2018.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=570535
2. Бухгалтерский учет: лабораторный практикум: [16+] / Т.К. Дудинская,
М.А. Щеглова,
О.А. Коньшина,
О.В. Секлецова;
Кемеровский
государственный университет. – Кемерово: Кемеровский государственный
университет, 2018.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571448
3. Полковский, Л.М. Бухгалтерский управленческий учет: учебник /
Л.М. Полковский. – Москва : Дашков и К°, 2019.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573363
Электронные источники
1. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации
https://www.minfin.ru/
2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской
Федерации https://www.nalog.ru/
3. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/
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4. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования
http://www.ffoms.ru/
5. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
http://www.gks.ru/
5.
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Информационное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Официальный сайт Университета: адрес ресурса - http://www.muiv.ru/,
на котором содержатся сведения об образовательной организации и ее
подразделениях, локальные нормативные акты, сведения о реализуемых
образовательных программах, их учебно-методическом и материальнотехническом обеспечении, а также справочная, оперативная и иная
информация. Через официальный сайт обеспечивается доступ всех участников
образовательного процесса к различным сервисам и ссылкам, в том числе
образовательному порталу «Электронный университет», ресурсам электронной
библиотечной системы (далее – ЭБС https://online.muiv.ru), системе
дистанционного обучения (далее – СДО) и др.;
2. Образовательный портал «Электронный университет»: адрес ресурса https://e.muiv.ru/
на платформе «Moodle». Образовательный портал
интегрирован с информационной системой Университета и предназначен для
организации и обеспечения функций ЭИОС. Доступ в «Электронный
университет»
пользователи
получают
на
основе
аутентификации.
Образовательный портал «Электронный университет» позволяет формировать
личные кабинеты обучающихся, преподавателей, директора колледжа,
заместителей директора колледжа и обеспечивать взаимодействие между
участниками образовательного процесса.
6.
ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Для проведения и усвоения навыков, полученных в ходе проведения
учебной практики, обучающемуся необходимо следующее материальнотехническое обеспечение:
 возможность выхода в сеть Интернет для поиска по образовательным
сайтам и порталам;
 справочно-правовые системы «Консультант-Плюс» или «Гарант»;
 возможности работы с электронными аналитическими таблицами в
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системе Microsoft Excel;
 возможности работы с базами данных системы 1С Предприятие;
 персональный компьютер;
 принтер;
 сканер;
 бумага А4.
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Приложение 1

Директору колледжа
____________________________________________
(фамилия, инициалы)
от обучающегося
курса
форма обучения ______________________
направление подготовки (специальность)
_____________________________________
_____________________________________
фамилия _____________________________
имя ________________________________
отчество _____________________________
№ договора/студ. билета _______________
контактный телефон (обучающегося)
_____________________________________
e.mail: _______________________________
Заявление
Прошу разрешить мне прохождение практики
__________________________________________________________________
(вид и тип)
в _________________________________________________________________,
(наименование организации)
расположенной по адресу: г. ____________, ул._______________ д.____ к.____
в период с «
»
20 г. по « »
20 г.
Прошу назначить ответственным лицом от организации
__________________________________________________________________
/ФИО ответственного лица, указывается обучающимся/
В оплате расходов, связанных с проездом к месту проведения практической
подготовки и обратно, а также расходов по проживанию в период практической
подготовки не нуждаюсь, так как практическая подготовка проводится по месту
моего жительства.
Приложение: Договор о практике обучающихся Частного образовательного учреждения высшего образования «Московский
университет имени С.Ю. Витте».

Дата _________

Подпись ___________
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Приложение 2

КОЛЛЕДЖ
(факультет среднего профессионального образования)

НАПРАВЛЕНИЕ

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
В СОСТАВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой)
отчетности
специальность:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

1.Ф.И.О.______________________________________________________________________
2. Курс: ______
3. Группа: _____________
4.Специальность:
5. Место практики ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Срок практики: с _______________ 20___ г. по ____________ 20___ г.
7. Руководитель практики: _______________________________/подпись руководителя/
Собеседование проведено: _______________________________/подпись студента/
«______» ________________ 20____ г.
М.П.
Директор колледжа ___________________/________________/
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Приложение 3

Согласовано
_____________________________
(должность представителя организации)
____________________________________
(ФИО представителя организации, подпись)
МП

ЗАДАНИЕ
на прохождение производственной практики (по профилю специальности)
студенту _____________ формы обучения
В СОСТАВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности
Фамилия______________________________________________________________________
Имя__________________________________________________________________________
Отчество______________________________________________________________________
Группа:

____________________

курс:

_____________________

специальность:

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

место прохождения практики____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное название предприятия)

Содержание задания на практику

№
1

2

Виды работ
Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни.
Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный
период.
Закрытие учетных бухгалтерских регистров.
Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: актива
бухгалтерского баланса.
Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: пассива
бухгалтерского баланса.
Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о
финансовых результатах.
Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета об
изменениях капитала.
Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о
движении денежных средств.
Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: пояснений

Количество
часов
14

14

25

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Составление пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах.
Отражение изменений в учетной политике в целях бухгалтерского
учета.
3

Внесение исправлений в бухгалтерскую отчетность.
Освоение новых форм бухгалтерской отчетности.
Отражение изменений в учетной политике в целях налогового учета.
Заполнение налоговых деклараций по федеральным налогам и сборам.
Заполнение налоговых деклараций по региональным налогам и
сборам.
Заполнение налоговых деклараций по местным налогам и сборам.

14

4

Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым
режимам.
Заполнение расчета по страховым взносам в ФНС России.
Заполнение расчета по страховым взносам
в государственные
внебюджетные фонды.
Заполнение форм статистической отчетности.
Определение оценки структуры активов и пассивов по показателям
баланса.
Определение результатов общей оценки активов и их источников по
показателям баланса.
Расчет показателей ликвидности бухгалтерского баланса.
Расчет финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности.
Расчет показателей оценки несостоятельности (банкротства)
организации.
Расчет и анализ показателей финансовой устойчивости.
Расчет и анализ показателей деловой активности
Расчет показателей финансового цикла.
Определение и анализ уровня и динамики финансовых результатов по
показателям отчетности.
Определение и анализ влияния факторов на прибыль.
Расчет и анализ показателей рентабельности.
Расчет и анализ состава и движения собственного капитала.
Расчет и оценка чистых активов.
Анализ поступления и расходования денежных средств.
Определение и анализ показателей по пояснениям к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах.

16

5

ИТОГО

14

72

Срок сдачи отчёта по производственной практики ____________________
Содержание отчета
Титульный лист
Направление на практику
Задание на практику
Дневник практики
Характеристика студента, выданная по месту прохождения практики
26

Аттестационный лист

Отчет о прохождении практики
Руководитель практики от колледжа ______________ ___________________ _______________
дата

подпись

ФИО

Задание принял к исполнению __________________________________ ___________________
дата

подпись

ФИО
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Приложение 4

КОЛЛЕДЖ
(факультет среднего профессионального образования)

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
квалификация: Бухгалтер

ОТЧЕТ
ПО ПРАКТИКЕ
вид практики

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

ПО ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской
(финансовой) отчетности

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ:

____ семестр

_______ курс

ВЫПОЛНИЛ СТУДЕНТА (КИ):__________________________________________________
фамилия, имя, отчество полностью
КУРС: _____

ГРУППА: ______________

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТ КОЛЛЕДЖА ________________
подпись

_______________
ФИО
ОЦЕНКА_____________
ДАТА________________

МОСКВА
20____ г.
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Приложение 5

КОЛЛЕДЖ
(факультет среднего профессионального образования)

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
квалификация: Бухгалтер

ДНЕВНИК
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
В СОСТАВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской
(финансовой) отчетности
СТУДЕНТА (КИ):_______________________________________________________________
фамилия, имя, отчество полностью
КУРС: _______

ГРУППА: ________________

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ: _____________ семестр

______________ курс

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ ________________
подпись
МП

__________________
фамилия
__________________
имя
_________________
отчество

МОСКВА
20____ г.
29

Дата

Краткое содержание выполненных работ

Оценка

Подпись
руководителя

* оценка (цифрой) и подпись ставится руководителем практики ежедневно. Дневник
ежедневно заполняется студентом
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Приложение 6

ХАРАКТЕРИСТИКА
на студента (студентку) _______ курса группы _____________
специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) квалификация: Бухгалтер
Колледжа «Московского университета им. С. Ю. Витте»
_____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (полностью)

Студент (-ка) ________________________________ проходил (-а) производственную практику по

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой)
отчетности
_____________________________________________________________________________________
указать наименование организации (предприятия)

в период с _________________ по ____________________ гг.
За время прохождения практики ________________________________ показал (-ла) свое
фамилия и инициалы

умение работать в сложных условиях, действовать самостоятельно и без подсказок решать
практические вопросы, что говорит о достаточном уровне теоретической подготовки. Во время
практики студент (-ка) активно участвовал (-ла) в работе отдела (подразделения).
При выполнении поставленных задач характеризуется инициативностью, исполнительностью,
ответственностью, дисциплинированностью.
Можно отметить корректное и доброжелательное отношение в коллективе и с руководством.
За время прохождения практики ___________________ показал (ла) необходимый уровень
сформированности компетенций, развития практических навыков и умений в ходе выполнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к
различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере.
Всю порученную работу ________________________выполнял (-ла) добросовестно, стремясь
приобретать новые умения и знания, чтобы быть еще более грамотным и полезным специалистом.
За время прохождения практики ____________________________ полностью выполнил (-ла)
предусмотренную программу практики, а уровень подготовки и качество выполняемой работы
можно оценить на _______________________.

Руководитель практики от организации (предприятия):
_________________________________________________________ _________________________
фамилия, имя, отчество (полностью), должность

М.П.

подпись

« ______» _________________20___ г.
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Приложение 7

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПО ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской
(финансовой) отчетности
фамилия, имя, отчество обучающегося
_________________________________________________________
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) квалификация:
Бухгалтер)
Место проведения практики________________________________________

наименование организации (предприятия)
Сроки прохождения практики с __________по _________

Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики:
№
1

2

3

4

Виды работ
Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни.
Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный
период.
Закрытие учетных бухгалтерских регистров.
Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: актива
бухгалтерского баланса.
Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: пассива
бухгалтерского баланса.
Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о
финансовых результатах.
Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета об
изменениях капитала.
Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о
движении денежных средств.
Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: пояснений
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Составление пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах.
Отражение изменений в учетной политике в целях бухгалтерского
учета.
Внесение исправлений в бухгалтерскую отчетность.
Освоение новых форм бухгалтерской отчетности.
Отражение изменений в учетной политике в целях налогового учета.
Заполнение налоговых деклараций по федеральным налогам и сборам.
Заполнение налоговых деклараций по региональным налогам и
сборам.
Заполнение налоговых деклараций по местным налогам и сборам.
Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым
режимам.
Заполнение расчета по страховым взносам в ФНС России.
Заполнение расчета по страховым взносам
в государственные

Количество
часов
14

14

14

16

32

5

внебюджетные фонды.
Заполнение форм статистической отчетности.
Определение оценки структуры активов и пассивов по показателям
баланса.
Определение результатов общей оценки активов и их источников по
показателям баланса.
Расчет показателей ликвидности бухгалтерского баланса.
Расчет финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности.
Расчет показателей оценки несостоятельности (банкротства)
организации.
Расчет и анализ показателей финансовой устойчивости.
Расчет и анализ показателей деловой активности
Расчет показателей финансового цикла.
Определение и анализ уровня и динамики финансовых результатов по
показателям отчетности.
Определение и анализ влияния факторов на прибыль.
Расчет и анализ показателей рентабельности.
Расчет и анализ состава и движения собственного капитала.
Расчет и оценка чистых активов.
Анализ поступления и расходования денежных средств.
Определение и анализ показателей по пояснениям к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах.

ИТОГО

14

72

В ходе практики студентом(-кой) были освоены следующие профессиональные
компетенции:
Профессиональные компетенции

Уровень
освоения

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 отчеты и налоговые декларации по налогам и сборам в
бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по
страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы
статистической отчетности установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового
положения организации, ее платежеспособности и доходности.
ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана;
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять
анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных
процедур, выявление и оценку рисков;
ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных
нарушений, недостатков и рисков.
ПК 4.8. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности
организации по данным ее финансовой отчетности;
ПК 4.9. Создавать резервы в бухгалтерском и налоговом учете.

33

Освоены следующие общие компетенции:
Компетенции

Уровень
освоения

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей
социального и культурного контекста;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

План практики выполнен студентом (-кой) в полном / не полном объеме.
Руководитель практики от организации
_____________________________________________________________ _______________________
фамилия, имя, отчество (полностью), должность
подпись
МП
«_____»_____________20 ____год

Руководитель практики от колледжа
_____________________________________________________________ _______________________
фамилия, имя, отчество (полностью), должность
подпись
«_____»_____________20 ____год
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