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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовой подготовки) 

в части освоения основных видов профессиональной деятельности (далее - ВПД):  

- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации; 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- составление и использование бухгалтерской отчетности; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих; 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации.  

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

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

               Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия 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 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.  
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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. 

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 Единому социальному налогу (далее – 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. 

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. 

ПК 5.4.  Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК 5.5. Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность. 

ПК 5.6. Работать с ККМ, знать правила ее технической документации. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности): 

закрепление и совершенствование общих и профессиональных компетенций; формирование у 

студентов практических профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по основным 

видам деятельности, углубление профессиональных знаний и формирование необходимых для 

будущей профессиональной деятельности умений, навыков и личностных качеств; адаптация 

студентов к конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-

правовых форм. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики 

(по профилю специальности): 

Всего: 252 час, в том числе: 

в рамках освоения ПМ.01 – 36 час;  
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в рамках освоения ПМ.02 – 72 час; 

в рамках освоения ПМ.03 – 36 час; 

в рамках освоения ПМ.04 – 36 час; 

в рамках освоения ПМ.05 – 72 час.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Результатом освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности) является освоение студентами профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями в рамках профессиональных модулей ФГОС СПО по основным видам 

профессиональной деятельности:  

- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации; 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- составление и использование бухгалтерской отчетности; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения.  

Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия 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 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. 
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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, отчетность во 

внебюджетные фонды по страховым взносам 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 

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. 

ПК 5.4 Оформлять кассовые и банковские документы 

ПК 5.5 Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность 

ПК 5.6 Работать с ККМ, знать правила ее технической документации 

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. 

 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) в 

рамках профессионального модуля ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации студент должен приобрести 

практический опыт работы: 



9 

 

- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества 

организации. 

 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) в 

рамках профессионального модуля ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации студент должен приобрести практический опыт 

работы: 

- ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) в 

рамках профессионального модуля ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами студент должен приобрести практический опыт работы: 

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) в 

рамках профессионального модуля ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности студент должен приобрести практический опыт работы: 

- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового 

состояния организации; 

- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные 

фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством сроки; 

- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

- анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности. 

 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) в 

рамках профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих студент должен приобрести практический 

опыт работы: 

- осуществления и документирования хозяйственных операций по приходу и расходу 

денежных средств  в кассе. 

 

 



 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Коды ПМ Наименования разделов профессионального модуля Количеств

о часов 

практики 

Виды работ Количество 

часов по темам 

ПК 1.1-1.4 ПМ.01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

36 Изучение локальных документов организации 3 

ПК 1.1-1.4 Обработка первичных бухгалтерских документов  12 

ПК 1.1-1.4 Выполнение необходимых расчетов 12 

ПК 1.1-1.4 Формирование бухгалтерских проводок по учету 

имущества организации 
9 

ПК 2.1-2.4 ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

организации 

72 Обработка первичных бухгалтерских документов  36 

ПК 2.1-2.4 Выполнение необходимых расчетов 12 

ПК 2.1-2.4 Формирование бухгалтерских проводок по учету 

источников формирования имущества организации 24 

ПК 3.1-3.4 ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

36 Заполнение платежных поручений на перечисление 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней 
9 

ПК 3.1-3.4 Заполнение платежных поручений на перечисление 

страховых вносов во внебюджетные фонды 
9 

ПК 3.1-3.4 Отражение на счетах бухгалтерского учета 

исчисленных и перечисленных страховых взносов 
9 

ПК 3.1-3.4 Отражение на счетах бухгалтерского учета 

исчисленных и перечисленных налогов и сборов 
9 

ПК 4.1-4.4 ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 

36 Формирование регистров бухгалтерского учета  

ПК 4.1-4.4 Составление налоговой отчетности 9 

ПК 4.1-4.4 Составление отчетности во внебюджетные фонды 9 

ПК 4.1-4.4 Составление отчетности в органы государственной 

статистики 

9 

ПК 5.1-5.6 ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

72 Оформление форм кассовых и банковских 

документов 

8 

ПК 5.1-5.6 Оформление операций с денежными средствами, 

ценными бумагами, бланками строгой отчетности 

8 
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ПК 5.1-5.6 Заполнение обязательных реквизитов в первичных 

документа по кассе 

2 

ПК 5.1-5.6 Проведение формальной проверки документов, 

проверки по существу, арифметической проверки 

10 

ПК 5.1-5.6 Группировка первичных бухгалтерских 

документов по отдельным признакам 

12 

ПК 5.1-5.6 Правильная таксировка и контировка первичных 

бухгалтерских документов 

8 

ПК 5.1-5.6 Номенклатура дел 8 

ПК 5.1-5.6 Правильность ведения кассовой книги 8 

ПК 5.1-5.6 Проведение инвентаризации кассы 8 

Всего часов: 252   



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по профилю 

специальности) 

Производственная практика (по профилю специальности) студентов проводится на 

предприятиях, в учреждениях, организациях различных организационно-правовых форм 

собственности на основе прямых договоров между колледжем и предприятием/организацией, 

отвечающих следующим требованиям: 

- наличие сферы деятельности, предусмотренной программой практики; 

- обеспеченность квалифицированными кадрами для руководства производственной 

практикой (по профилю специальности). 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно 

в соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основная литература: 

1. Брыкова Н.В. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации (3-е изд., испр.) учебник. – М.: Академия, 2016. 

2. Ведение расчетных операций (СПО) / Под ред. Лаврушин О.И. и др. – М.: 

КНОРУС, 2017. 

3. Воронченко Т.В. Основы бухгалтерского учета: учебник и практикум для СПО / 

Т.В. Воронченко. – 2-е изд.. перераб. И доп. – М.: Юрайт, 2017. – 284 с. 

4. Гомола А.И. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации: учебник для студентов СПО / А.И. Гомола, В.Е. Кириллов. – 3-е изд. – М.: 

Академия, 2017. – 224 с. 

5. Гомола А.И. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации (1-е изд.) учебник. – М.: Академия, 2016. 

6. Гомола А.И. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами (1-е 

изд.) учебник. – М.: Академия, 2017 

7. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО / И.М. 

Дмитриева. – 5-е изд., перераб. И доп. – М.: Юрайт, 2017. – 325 с. 
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8. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации (спо) / Под ред. Любушин Н.П. и др. – М.: Кнорус, 2017. 

9. Основы бухгалтерского учета. Учебник и практикум для СПО / Воронченко Т.В. – 

М.: ЮРАЙТ, 2017. 

10. Составление и использование бухгалтерской отчетности (для СПО) / Брыкова 

Н.В. – М.: Кнорус, 2017. 

Дополнительная литература: 

1. Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского учета: Рабочая тетрадь. Учебное пособие. – 

2-е изд., перераб. И доп. – М.: «Академия», 2007.  

2. Б

рыкова Н.В. Учет расчетов с физическими и юридическими лицами (1-е изд.) учеб. пособие. – 

М.: Академия, 2010. - 64 с. 

3. Гомола А.И. Бухгалтерский учет (7-е изд., испр. и доп.) учебник. – М.: Академия. 

– 2011. - 432 с. 

4. Иванова Н.В. Бухгалтерский учет (6-е изд., перераб. и доп.) учеб. пособие. – М.: 

Академия, 2011. - 304 с. 

5. Каджаева М.Р. Дубровская С.В. Банковские операции. Учебник. – М.:«Академия», 

2007. 

6. Соколова Е.С. Бухгалтерский учет. Учебное пособие. – М.: МЭСИ, 2007. – 215 с. 

7. Чернышева Е.Н. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ: 

Учебно-практическое пособие. – М.: МЭСИ. 2007. – 90 с. 

Электронные учебники: 

1. Богачева И.В. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ОТРАСЛЯХ: Учебно-практическое 

пособие. — М.: ЕАОИ, 2007. — 135 с. – [Электронный ресурс]. 

2. Егорова Л.И. Бухгалтерский (управленческий) учет: Учебно-методический 

комплекс. – М.: Изд. центр ЕАОИ. 2008. – 111 с. – [Электронный ресурс]. 

3. Соколова Е.С. БУХГАЛТЕРСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) УЧЕТ: Учебное пособие / 

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики.  - М.: 

МЭСИ, 2007. – 197 с. – [Электронный ресурс]. 

4. Соколова Е.С. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ: Учебно-методический комплекс. – М.: 

Изд. центр ЕАОИ. – 2008. – 200 с. – [Электронный ресурс].  

5. Чернышева Е.Н. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ: 

Учебно-методический комплекс. – М.: Изд. центр ЕАОИ. 2008. – 81 с. – [Электронный ресурс]. 

Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерация: 

www.minfin.ru  

http://www.minfin.ru/
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2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации: 

www.nalog.ru  

3. Официальный сайт ЦБРФ www.cbr.ru  

Справочная система: 

1. Гарант 

2. Консультант-плюс 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно 

в рамках каждого профессионального модуля. 

Студенты, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) или 

работающие на должностях, соответствующих получаемой специальности, могут быть 

освобождены от всех видов практики, кроме производственной практики (преддипломной). В 

этом случае студент предоставляет в колледж справку и отзыв-характеристику с основного 

места работы. 

В период прохождения практики на студентов распространяются требования охраны 

труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации. 

Предусматривается установленная форма отчетности для студентов по итогам 

прохождения производственной практики (по профилю специальности): 

- дневник; 

- отчет; 

- отзыв-характеристика; 

- справка с места прохождения практики. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Организацию и руководство производственной практикой (по профилю специальности) 

осуществляют руководители практики от колледжа и от организации. 

Руководство производственной практикой (по профилю специальности) от колледжа 

осуществляется педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю профессионального модуля, или высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по профилю специальности. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей. 

Руководители практики от организации являются руководителями структурных 

подразделений и ведущими специалистами по профилю специальности. 

  

http://www.nalog.ru/
http://www.cbr.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики (по 

профилю специальности) осуществляется руководителем практики от колледжа и от 

предприятия/организации. 

Формой отчетности студентов по итогам практики является отчет. 

Содержание отчета по практике должно соответствовать программе практики с кратким 

изложением всех вопросов, отражать умение студента применять на практике теоретические 

знания, полученные в колледже. Описание проделанной работы может сопровождаться 

образцами заполненных документов, схемами, таблицами, ссылками на использованную 

литературу и материалы предприятия. 

Отчет по практике должен быть подписан руководителем практики от предприятия и 

заверен печатью предприятия. Оформление отчета должно соответствовать требованиям. 

Отчет имеет следующую структуру: 

- дневник; 

- отчет; 

- отзыв-характеристика; 

- справка с места прохождения практики. 

Отчет оформляется на бумаге формата А4 на одной стороне листа. Размеры полей: слева 

– 30 мм, справа – 10 мм, сверху и снизу – 20 мм. 

Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, проставленными в правом 

верхнем углу без точки в конце. Шрифт – Times New Roman 14. 

Листы вкладываются в файлы, сшиваются в папку-скоросшиватель. 

 

Формой контроля по производственной практике (по профилю специальности) является 

зачет, определяющий уровень освоенных профессиональных компетенций. Зачет выставляется 

руководителем практики от колледжа на основании: 

- качества отчета по практике; 

- отзыва-характеристики, составленной руководителем практики от организации; 

- предварительной оценки руководителя практики от организации; 

- результата собеседования по результатам практики. 
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Приложение № 1 

Образец оформления титульного листа отчета 

 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

 

 

 

 

Студента  __  курса   

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Ф.И.О.______________ 

Руководитель практики_______________ 

Оценка ________________ 

Подпись руководителя _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Тагил 

201___ 
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Приложение № 2 

 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

Дневник прохождения  

производственной практики (по профилю специальности) 

 

студента 

 

____________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

 
 

Специальность      Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Место прохождения практики  

_________________________________________________________________ 

 

Фамилия и занимаемая должность руководителя практики  

_________________________________________________________________ 

 

Число и 

месяц 

Краткое содержание  

выполненной работы 

Кем выполнялась 

работа (самостоя-

тельно или путем 

наблюдения) 

Оценка качества  

выполнения работы, 

замечания 

Подпись  

непосредственного 

руководителя 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Руководитель практики   _____________________   /____________________/ 
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Приложение № 3 

 

 
Образец отзыва-характеристики 

по практике студента 

 

 

Отзыв  характеристика 

 

Студент (ка) ____ курса ЧПОУ «Нижнетагильский экономический коллеж»  

_____________________________________________________________________________ 

(ф.и.о.) 

с _____ 20_ г. по ______ 20 __ г. прошел (ла) производственную практику (по профилю 

специальности) по специальности «___________________________________________________» 

в_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

В период практики выполнял (ла) обязанности ______________________________  

За время прохождения практики ___________________________________________  

                                                                          (ф.и.о.)  

показал (ла) ________________ уровень теоретической подготовки, _________________ 

умение применить и использовать знания, полученные в Колледже, для решения поставленных 

перед ним (ней) практических задач.  

 

Программа практики выполнена полностью (частично). 

 

В целом работа практиканта ________________________________________           

(ф.и.о.)  

            заслуживает оценки _________________  

 

Руководитель                                                       _________________________  

(ф.и.о.)  

             (организации)  

 

М.П.  

 

Отзыв оформляется на бланке предприятия и заверяется подписью руководителя 

предприятия 

 


