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Профессиональные компетенции обучающегося, формируемые в ходе прохождения 

производственной практики: 

ОК 1-9, ПК 1.1-1.4, 2.1-2.4, 3.1-3.4, 4.1-4.4 (ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет»  ()о отраслям 

 

№ 

п/

п 

Раздел отчета Содержание  Виды работ Сроки 

выполнени

я 

Отметка о 

выполнении 

(подпись 

руководител

я от 

организации

) 

1 Введение  Сроки и место 

практики, цели и 

задачи; 

обобщаются 

собранные 

материалы о 

предприятии. 

Знакомство с 

организацией. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

  

2 Общая 

характеристика 

организации 

Полное и 

сокращенное 

фирменное 

наименование; 

Местонахождени

Изучение и 

обобщение 

данных устава 

организации, 

положений, 

коллективного 

  



е; 

История 

создания; 

Цель создания; 

Основной вид 

деятельности; 

Организационно 

правовая форма. 

договора и т.д. 

Изучение 

истории 

создания 

организации 

 

3 Организация 

деятельности 

структурного 

подразделения 

ИФНС, в 

котором 

проходит 

практика  

Схема 

организационной 

структуры 

подразделения 

Функции 

структурного 

подразделения 

Выписки из 

должностных 

инструкций 

специалистов 

подразделения  

Изучение 

деятельности 

структурного 

подразделения 

ИФНС, 

должностных 

инструкций 

специалистов, 

анализ 

обобщение 

данных  и 

формулирование 

выводов 

  

4 Индивидуально

е задание по 

теме ВКР: 

Порядок 

налогообложен

ия организации 

(по заданной 

теме). 

Налогообложение 

организации. 

Порядок 

начисления 

налогов. 

Порядок уплаты 

налогов. 

Изучение 

учетной 

политики по 

налоговому 

учету в 

организации. 

Изучение 

порядка 

налогообложени

я. 

  

5 Формирование 

налоговой 

отчетности (в 

соответствии с 

темой ВКР) 

Составление 

налоговой 

отчетности в 

организации. 

Порядок 

заполнения 

налоговых 

деклараций  (в 

соответствии с 

темой ВКР) 

Знакомство с 

годовым 

отчетом 

предприятия. 

Изучение форм 

налоговой 

отчетности. 

Определение их 

взаимосвязи.  

  

6 Заключение Общие выводы и 

рекомендации о 

путях 

совершенствован

Комплексный 

анализ по 

проделанной 

  



ия бухгалтерской 

деятельности в 

организации. 

работе. 

Формулировани

е выводов и 

рекомендаций. 

7 Приложения. Образцы 

документов, 

инструкции, 

формулы.  

Сбор первичной 

документации. 

Оформление 

отчета по 

преддипломной 

практике 
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От профильной организации: ____________________       ________       _________________ 
                            (должность)                        (подпись)                          (ФИО)  

 

 

Задание принято к исполнению: _____________________              «___» __________ 201_ г. 
(подпись студента) 

 


