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1. Цели, задачи и место практик в учебном процессе 

 

Практика  студентов (учебная и производственная) Колледжа 

Бурятского государственного университета являются разделами  программы 

подготовки специалистов среднего звена  по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Практика имеет целью комплексное освоение учащимися колледжа 

всех видов профессиональной деятельности по специальности, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности. 

Практика организуется в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28 июля 2014г. №832 (далее ФГОС СПО) и 

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утв. Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 

291 (далее Положение №291), а также рекомендациями по применению 

Положения о производственной (профессиональной) практике (письмо 

Минобразования России от 16.09.99г. № 16-51-198ин 16-15. 

Согласно Положению №291 и ФГОС СПО видами практики являются: 

учебная практика и производственная практика. 

Производственная практика студентов подразделяется на: 

 производственную практику (по профилю специальности) 

(ПП.00); 

 производственную практику (преддипломную) (ПДП.00).  

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 

ППССЗ СПО в соответствии с ФГОС СПО, программами практики. 



В соответствии с ФГОС СПО учебная практика и производственная 

практика (по профилю специальности) проводятся образовательной 

организацией при освоении студентами профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей.  

В таблице 1 приведены изучаемые студентами профессиональные 

модули и формируемые ими компетенции.  

Таблица 1 - Профессиональные модули 

 

№ 

п/п 

Индекс Наименование 

модулей 

Коды формируемых компетенций 

1 2 3 4 

1 ПМ. 01 Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

имущества 

организации 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 



квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. ПК 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 

профессиональной деятельности. 

2 ПМ. 02 

 

Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества, 

выполнение работ по 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации 

ОК 1- 9 (см. ПМ.01) 

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 инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации 

данным учета. обязательств организации. 

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 

,3 ПМ. 03 Проведение расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

ОК 1 – 9 (см. ПМ.01) 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы 

для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, 



контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы 

на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

4 ПМ. 04 

  

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности 

ОК 1 – 9 (см. ПМ.01) 

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, налоговые 

декларации по ЕСН и формы 

статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ 

информации об имуществе и финансовом 

положении 

организации, ее платежеспособности и  

доходности. 

2. Объем и структура производственной (преддипломной) практик 

 

В соответствии с ФГОС СПО и рабочим учебным планом 

специальности 38.02.07 Банковское дело объем учебной нагрузки на 

производственную практику (преддипломную)  составляет 4 недели, 144 

часа. 

Все виды практик имеют определенную структуру и включают в себя 

следующие этапы: 

1. Подготовительный этап: 

 Выбор базы практики, 

 Планирование видов работ, которые необходимо выполнить во 

время практики. 



2. Основной этап: 

 Прохождения практики в выбранной организации, являющейся 

базой практики; 

 Осуществление заданий и работ, определенных совместно с 

руководителем. 

 Заключительный этап: 

 Оформление результатов практики, 

 Защита отчета о прохождении практики 

 

Таблица 4 - Тематический план производственной  (преддипломной) 

практики 

 

№п/п Содержание работы на практике Ориентировочные 

сроки 

выполнения 

1 2 3 

1 Изучение организационно-экономической 

характеристики предприятия. 

Первая неделя 

2 Изучение учетной политики в целях 

бухгалтерского и налогового учета 

Первая неделя 

3 Изучение учета одного из объектов 

бухгалтерского учета (выбирается в соответствии  

с темой выпускной квалификационной работы). 

Вторая неделя 

4 Формирование финансовых результатов Третья неделя 

5 Изучение порядка составления и использования 

бухгалтерской отчетности 

Третья неделя 

6 Анализ финансового положения предприятия. 

Анализ проводится на основании бухгалтерской 

отчетности за последние 3 года. 

Четвертая неделя 

 

Примерный перечень документов, прилагаемых в качестве приложений 

к отчету по практике: 

 копии учредительных документов (устав) 

 копии лицензий на осуществление той или иной деятельности 

 образцы или копии документов бухгалтерского и налогового учета. 

 образцы или копии документов, на которые имеются ссылки в тексте 

отчета по практике. 

3. Организация и руководство практикой 

 

Перед началом практик осуществляется вводный инструктаж. 

Посещение его является обязательным. На нем студентов знакомят с 

приказом, сроками практик, порядком организации работы во время практик 



на предприятиях, оформлением необходимой документации, правилами 

техники безопасности, распорядком дня, видами и сроками отчетности и т.п. 

Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых с образовательным учреждением. 

В данном договоре оговариваются условия проведения практик. А 

именно, регулируются вопросы консультирования студентов по 

тематическому плану, проверки студентов по месту прохождения практик со 

стороны учебного учреждения, проверки и защиты отчетов, оценивания 

студентов по итогам практик. 

Согласно Положению №291 в период прохождения производственной 

практики обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, если 

работа соответствует требованиям программы производственной практики. 

Практическое обучение студентов может проводиться как в 

бухгалтериях образовательных учреждений, так и организаций различных 

организационно-правовых форм собственности. 

Организацию и руководство практикой по профилю специальности и 

преддипломной практикой осуществляют руководители от образовательного 

учреждения и от организации, являющейся базой практики. 

В период прохождения практик студент ведет дневник практики. В 

качестве приложения к дневнику практики студент оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. По 

результатам практик руководителями практик от организации и от 

образовательного учреждения формируется аттестационный лист, 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практик. 

Также по результатам практик составляется отчет, который 

утверждается организацией. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующих организаций. 

Для прохождения практики необходимо иметь следующие документы: 

 приказ о допуске к практике; 

 методические рекомендации по организации и прохождению 

практик; 

 договор между учебным заведением и организацией, где будут 

проходить практику студенты; 

 дневник по практике. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. 

С момента зачисления студентов - практикантов на рабочие места на 

время прохождения практики на них распространяются правила охраны 



труда и внутреннего распорядка, действующие в организации. Студенты, не 

достигшие 18 лет, находятся на практике не более 6 часов. 

4. Основные права и обязанности студента в период прохождения 

практики 

 

При прохождении практики студенты имеют право: 

 получать необходимую информацию для выполнения заданий на 

практику, а также для написания выпускной квалификационной работы; 

 пользоваться библиотекой предприятия, с разрешения главных 

специалистов и руководителей структурных подразделений 

информационными базами («Консультант», «Гарант» и т.п.), интернетом и 

архивными данными; 

 получать компетентную консультацию специалистов предприятия по 

вопросам, предусмотренным тематическим планом на практику и выпускной 

квалификационной работой 

При прохождении практики студенты обязаны: 

 своевременно прибыть на место практики; 

 соблюдать внутренний распорядок, соответствующий нормам 

трудового законодательства; 

 выполнять требования охраны труда и режима рабочего дня, 

действующие в данной организации;  

 подчиняться принятым в организации правилам;  

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;  

 полностью и самостоятельно выполнять виды работ, 

предусмотренные тематическим планом;  

 ежедневно вести записи в дневнике практики о характере 

выполняемой работы и заданий и своевременно представлять его для 

контроля руководителям практики; 

 по окончании практики представить руководителю практики отчет, 

подготовленный в строгом соответствии с требованиями настоящих 

методических рекомендаций и защитить его в установленные сроки. 

5. Обязанности руководителя практики от образовательного учреждения 

 

Руководитель практики от образовательного учреждения обязан: 

 провести вводный инструктаж студентов; 

 сотрудничать с руководителем практики от организации, согласовать 

и уточнить с ним тематический план практики, исходя из особенностей 

предприятия; 

 обеспечить контроль над своевременным началом практики и 

нормативами работы студентов в организации; 



 посетить организацию, в которой студент проходит практику с 

целью обеспечения контроля над соблюдением сроков практики и ее 

содержания; 

 оказывать методическую помощь студентам при сборе материалов и 

выполнении отчетов; 

 провести итоговый контроль отчета по практике в форме 

дифференцированного зачета с оценкой, которая выставляется 

руководителем практики на основании оценок со стороны руководителя 

практики от предприятия, собеседования со студентом с учетом его личных 

наблюдений; 

 вносить предложения по улучшению проведения практики перед 

руководством колледжа. 

6. Обязанности руководителя практики от организации 

 

Руководитель практики от организации обязан: 

 ознакомится с заданием тематического плана на практику, и 

способствовать их выполнению на рабочем месте; 

 знакомить практиканта с правилами внутреннего распорядка; 

 предоставить максимально возможную информацию, необходимую 

для выполнения заданий тематического плана; 

 в случае необходимости вносить коррективы в содержание и процесс 

организации практики студентов; 

 оценить работу практиканта во время практики. 

7. Форма аттестации практики 

 

На защиту необходимо представить отчет о прохождении учебной и 

производственной практики. Преподаватель проверяет, рецензирует работу и 

допускает студента к заключительному этапу - защите отчета. При этом 

учитываются:  

 полнота раскрытия вопросов программы практики; 

 грамотность написания и оформления работы (отсутствие 

орфографических, синтаксических и стилистических ошибок); 

 оформление отчета, качество имеющегося иллюстративного 

материала; 

 обоснованность и правильность выводов по исследуемым 

вопросам; 

 наличие выводов, анализа проблемных вопросов, и собственного 

подхода для их решения. 

Студент в процессе защиты должен кратко, в течение не более 5-ти 

минут, доложить об особенностях деятельности организации, ее учетной 

политике, состоянии бухгалтерского учета, ее финансовом положении, о 



результатах деятельности, дать оценку перспектив его экономического роста. 

После этого студенту будут заданы вопросы по содержанию отчета, и 

вопросы, связанные с темой исследования. 

Работа оценивается по совокупности результатов защиты, содержания 

и оформления работы.  

Студент должен представить отчет о прохождении практики в 

соответствии с требованиями, установленными данными указаниями. 
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сервер «Консультант Плюс» / [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

www.consultant.ru 

5.  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утв. Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 

291 / Правовой сервер «Консультант Плюс»/[Электронный ресурс] / Режим 

доступа: www.consultant.ru 
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[Электронный ресурс] / Режим доступа: www.consultant.ru 

8. Федеральный закон от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ «О применении 
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