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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1  Область применения программы 

Программа практики (далее программа) – является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (углубленная подго-

товка) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

1.2 Цели и задачи практики  

1.2.1 Требования к результатам освоения 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прак-

тики должен иметь практический опыт: 

 документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского уче-

та имущества организации; 

 

1.3 Количество часов на освоение программы производственной практики:  

По программе базовой подготовки  

По очной: всего 2 недели, 72 часа. 

По заочной: всего 2 недели, 72 часа. 

По программе углубленной подготовки 

По очной: всего 1 неделя, 36 часов. 

По заочной: всего 1 неделя, 36 часов. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обу-

чающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

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 до-

кументы 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать инфор-

мацию с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффектив-

но 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 повы-

шение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 
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3.Тематический план и содержание учебной практики 

3.1 Тематический план содержание практики по профилю специально-

сти 

По программе базовой подготовки очное/заочное 

№ п/п Виды работ 
Объем 

часов 

 МДК 1.1 Практические основы бухгалтерского учета 

имущества организации 

72 

1  Составление Положения о бухгалтерии организации (на ос-

новании примерного). Составление должностных инструк-

ций работников бухгалтерии (на основании примерных). 

Разработка графика документооборота для условного пред-

приятия. 

4 

2  Изучение приказа по учетной политике. Анализ рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета на примере конкретного 

предприятия. Внесение изменений в приказ по учетной по-

литике 

4 

3  Заполнение кассовых ордеров. Группировка первичных до-

кументов (на примере кассовых операций). Ведение кассо-

вой книги. Обработка отчетов кассира  

4 

4  Заполнение платежных поручений, платежных требований. 

Обработка выписок банка. Ведение учетных регистров по 

учету денежных средств. 

4 

5  Заполнение и обработка первичных документов по операци-

ям с основными средствами и НМА. Ведение учетных реги-

стров по учету основных средств 

4 

6  Заполнение и обработка первичных документов по операци-

ям с материалами. Ведение учетных регистров по учету ма-

териалов 

4 

7  Оформление командировочных удостоверений, служебных 

заданий, заявления на выдачу средств в подотчет, авансовых 

отчетов. Заполнение журнала-ордера №7 

4 

8  Ведение учетных регистров по учету затрат. Калькулирова-

ние себестоимости продукции (работ, услуг) 

4 

9  Заполнение и обработка первичных документов по операци-

ям с готовой продукцией. 

Ведение учетных регистров по учету выпуска и продаж го-

товой продукции 

4 

10  Подготовка информационной базы к автоматизированному 

учету имущества организации 

4 

11  Оформление первичных документов, проверка и обработка 

первичных документов (на примере кассовых операций). 

Автоматизированное формирование документов (на примере 

4 
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кассовых операций). Заполнение и автоматизированное 

формирование  сводных документов (на примере кассовых 

операций) 

12  Автоматизированное ведение учета имущества организации: 

денежные средства на расчетном счете 

4 

13  Автоматизированное ведение учета имущества организации: 

основные средства и нематериальные активы 

4 

14  Автоматизированное ведение учета имущества организации: 

материалы  

4 

15  Автоматизированное ведение учета имущества организации: 

подотчетные суммы 

4 

16  Автоматизированное ведение учета имущества организации: 

затраты производства 

4 

17  Автоматизированное ведение учета имущества организации: 

готовая продукция 

4 

18  Оформление отчетов по практике 4 

 Всего  72 
 

  

По программе углубленной подготовки 

№ п/п Виды работ 
Объем 

часов 

 МДК 1.1 Практические основы бухгалтерского учета 

имущества организации 

36 

1 

 

Составление Положения о бухгалтерии организации (на ос-

новании примерного). Составление должностных инструк-

ций работников бухгалтерии (на основании примерных). 

Разработка графика документооборота для условного пред-

приятия. 

2 

2 Изучение приказа по учетной политике. Анализ рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета на примере конкретного 

предприятия. Внесение изменений в приказ по учетной по-

литике 

2 

3 Заполнение кассовых ордеров. Группировка первичных до-

кументов (на примере кассовых операций). Ведение кассо-

вой книги. Обработка отчетов кассира  

2 

4 Заполнение платежных поручений, платежных требований. 

Обработка выписок банка. Ведение учетных регистров по 

учету денежных средств. 

2 

5 Заполнение и обработка первичных документов по операци-

ям с основными средствами и НМА. Ведение учетных реги-

стров по учету основных средств 

2 

6 Заполнение и обработка первичных документов по операци-

ям с материалами. Ведение учетных регистров по учету ма-

териалов 

2 
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7 Оформление командировочных удостоверений, служебных 

заданий, заявления на выдачу средств в подотчет, авансовых 

отчетов. Заполнение журнала-ордера №7 

2 

8 Ведение учетных регистров по учету затрат. Калькулирова-

ние себестоимости продукции (работ, услуг) 

2 

9 Заполнение и обработка первичных документов по операци-

ям с готовой продукцией. 

Ведение учетных регистров по учету выпуска и продаж го-

товой продукции 

2 

10 Подготовка информационной базы к автоматизированному 

учету имущества организации 

2 

11 Оформление первичных документов, проверка и обработка 

первичных документов (на примере кассовых операций). 

Автоматизированное формирование документов (на примере 

кассовых операций). Заполнение и автоматизированное 

формирование  сводных документов (на примере кассовых 

операций) 

2 

12 Автоматизированное ведение учета имущества организации: 

денежные средства на расчетном счете 

2 

13 Автоматизированное ведение учета имущества организации: 

основные средства и нематериальные активы 

2 

14 Автоматизированное ведение учета имущества организации: 

материалы  

2 

15 Автоматизированное ведение учета имущества организации: 

подотчетные суммы 

2 

16 Автоматизированное ведение учета имущества организации: 

затраты производства 

2 

17 Автоматизированное ведение учета имущества организации: 

готовая продукция 

2 

18 Оформление отчетов по практике 2 

 Всего  36 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 4.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие лаборатории «Учебная бухгал-

терия». 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Учебная бухгалтерия»: 

- ученические столы - не менее 5 шт.  

- стол преподавателя - 1 шт. 

- столы компьютерные - не менее 10 шт. 

- персональные компьютеры с программным обеспечением (справочно-

правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант», программа «1С: Предприятие») 

- не менее 10 шт. 

- мультимедиа проектор - 1 шт. 

- стулья - не менее 21 шт. 

- доска аудиторная - 1 шт. 

- информационный стенд для сменной информации - 1 шт. 

- стационарные наглядные пособия  

- раздаточные дидактические материалы (комплекты) - не менее 10 шт. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Воронченко Т.В. 

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

М.: Издательство Юрайт , 2016.- 276с. 

2. Алексеева Г.И. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/ Алексеева 

Г.И., Богомолец С.Р., Сафонова И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Мос-

ковский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013.— 720 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17010.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Дополнительные источники: 

Комментарий О.Ю. к п.2.2 

Обязательно проверить количество 

часов, сопоставить с часами в 

табл.2.1. (!!!) 

Сопоставление не только по обще-

му объему часов, но и по каждому 

основанию. 
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1. План счетов бухгалтерского учета финансово- хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по его применению/ под ред. А.С. Бакаева.- 4-е изд., 

перераб. и доп.-М.: Издательство Юрайт, 2016.- 174с. 

2. План счетов бюджетного учета и Инструкция по его применению.-М.: Изда-

тельство «Омега-Л», 2012.- 382с.:табл. 

3. План счетов бухгалтерского учета финансово- хозяйственной деятельности 

организаций. Инструкция по применению.- Новосибирск: Номатика, 2016.-96с. 

4. Черноморцева К.И. Бухгалтерский учет. Бухгалтерский учет товарных опера-

ций [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Черноморцева К.И.— Электрон. 

текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское об-

разование, 2012.— 78 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11309.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Харьков В.Н. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Харьков В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и стати-

стика, 2012.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12427.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

6. Пономаренко И.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: ответы на экза-

менационные вопросы/ Пономаренко И.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Минск: ТетраСистемс, 2009.— 240 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28056.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет: Практикум (5-е изд., стер.) учеб. По-

собие 2013, 176 с.  

8. "Бухгалтерский учет: Учебное пособие - 2-е изд.,перераб. и доп. - (""Профес-

сиональное образование"") (ГРИФ)" Бурмистрова Л.М. 334 с, 2012 

9. "Бухгалтерский учет. Краткий курс: учеб.пособие - (""Профессиональное об-

разование"") (ГРИФ)"  Гончарова Н.М. 160с, 2009  

10. Практикум по бухгалтерскому учету: Учебное пособие для студентов вузов и 

колледжей, 6-е изд.(изд:6) О Швецкая В.М., Донченко Н.Б., Кириллова Н 

336с, 2013       
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Интернет-ресурсы: 
 

Электронно-библиотечная система «Ай 

пи ар букс» 

http://www.iprbookshop.ru/ 

База данных ИВИС   http://www.ivis.ru/ 

Справочная правовая система «Гарант»  http://www.garant.ru/ 

Справочная правовая система «Консуль-

тант Плюс»  

http://www.consultant.ru/ 

 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих прак-

тико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Учебная практика проводится рассредоточено, чередуясь с теоретическими и 

практическими занятиями. 

По результатам прохождения практики студент сдает аттестационный лист и 

отчет. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:  

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего про-

филю модуля «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтер-

ского учета имущества организации»; 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы либо прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 

3 года.  

Руководство практикой должны осуществлять преподаватели междисципли-

нарных курсов профессионального модуля «Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации».  

Руководство практикой могут осуществлять преподаватели междисципли-

нарных курсов профессионального модуля «Ведение бухгалтерского учета источ-

ников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств организации», общепрофессиональных дисциплин 

«Основы бухгалтерского учета», «Аудит», «Информационные системы бухгалтер-

ского учета». 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.ivis.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

Обрабатывать первич-

ные бухгалтерские до-

кументы 

 полнота и точность проверки докумен-

тов: логической, арифметической, на соот-

ветствие реквизитов; 

- полнота и правильность проведения так-

сировки, группировки  и контировки до-

кументов 

- наблюдение и 

оценка при выпол-

нении работ по 

учебной практике; 

- оценка отчетов по 

учебной практике 

Разрабатывать и согла-

совывать с руководством 

организации рабочий 

план счетов бухгалтер-

ского учета организации 

 соответствие рабочего плана бухгалтер-

ского учёта организации типовому плану 

счетов и специфике работы организации с 

учетом положений по  бухгалтерскому 

учету; 

- наблюдение и 

оценка при выпол-

нении работ по 

учебной практике; 

- оценка отчетов по 

учебной практике 

Проводить учет денеж-

ных средств, оформлять 

денежные и кассовые 

документы 

 соответствие составленных денежных и 

кассовых документов унифицированным 

формам, требованиям нормативных доку-

ментов; 

 полнота и правильность отражения на 

счетах бухгалтерского учета операций с 

денежными средствами в соответствии с 

характеристикой счёта, типовой корре-

спонденцией, нормативными документа-

ми; 

 демонстрация умений характеризовать 

показатели бухгалтерских счетов приме-

нительно к хозяйственной ситуации для 

получения информации о состоянии, 

наличии и движении денежных средств 

организации 

- наблюдение и 

оценка при выпол-

нении работ по 

учебной практике; 

- оценка отчетов по 

учебной практике 

Формировать бухгалтер-

ские проводки по учету 

имущества организации 

на основе рабочего пла-

на счетов бухгалтерско-

го учета 

-  полнота и правильность отражения на 

счетах бухгалтерского учета операций с  

имуществом организации на основании 

первичной документации в соответствии с 

характеристикой счёта, типовой корре-

спонденцией, нормативными документа-

ми; 

- соответствие схем счетов по учёту иму-

щества организации  Инструкции по при-

менению плана счетов и нормативным ак-

там по отдельным разделам учёта (учёт 

основных средств материалов и т.д.); 

- демонстрация умений характеризовать 

показатели бухгалтерских счетов приме-

нительно к хозяйственной ситуации для 

получения информации о состоянии, 

наличии и движении имущества организа-

ции 

- наблюдение и 

оценка при выпол-

нении работ по 

учебной практике; 

- оценка отчетов по 

учебной практике 

Аттестация по практике:  

Оценка освоения вида профессиональной деятельности (учебной практики) - зачет 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компе-

тенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки  

Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- проявление интереса к будущей 

профессии, активности и инициа-

тивности в получении професси-

онального опыта, умений и зна-

ний; 

- аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социаль-

ной значимости будущей профес-

сии; 

- наличие положительных отзы-

вов по итогам  производственной 

практики; 

- участие в студенческих конфе-

ренциях, конкурсах и т.п. 

- наблюдение и 

оценка практики; 

- оценка портфолио 

работ студента  

Организовывать собственную де-

ятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и каче-

ство 

- демонстрация умений планиро-

вать собственную деятельность и  

прогнозировать её результаты; 

- обоснованность выбора методов 

и способов действий; 

- проявление  способности кор-

рекции собственной деятельно-

сти; 

- адекватность оценки качества и 

эффективности собственных дей-

ствий 

- наблюдение и 

оценка практики 

Принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 

- демонстрация способности при-

нимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

 

Осуществлять поиск и использо-

вание информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, про-

фессионального и личностного 

развития 

- рациональность выбора источ-

ников информации для эффек-

тивного выполнения поставлен-

ных задач профессионального и 

личностного развития; 

- демонстрация умения осуществ-

лять поиск информации с исполь-

зованием различных источников 

и информационно-

коммуникационных технологий 

- наблюдение и 

оценка практики 

Владеть информационной куль-

турой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно-

- демонстрация умения осуществ-

лять поиск информации с исполь-

зованием различных источников 

и информационно-

- наблюдение и 

оценка практики; 

- оценка портфолио 

работ студента 
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коммуникационных технологий коммуникационных технологий; 

- адекватность оценки получен-

ной информации с  позиций её 

своевременности и достаточности 

для эффективного выполнения 

задач профессионального и лич-

ностного развития 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руководством, по-

требителями 

- демонстрация способности  эф-

фективно общаться с  преподава-

телями, сотрудниками, студента-

ми колледжа, представителями 

работодателя 

- наблюдение и 

оценка практики; 

- оценка портфолио 

работ студента 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения 

заданий 

- проявление ответственности за 

результаты выполнения заданий  

каждым членом команды; 

- проявление способности оказать 

и принять взаимную помощь 

- наблюдение и 

оценка практики; 

- оценка портфолио 

работ студента 

Самостоятельно определять зада-

чи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квали-

фикации 

- демонстрация стремления к по-

стоянному профессиональному и 

личностному росту; 

- проявление способности осо-

знанно планировать и самостоя-

тельно проводить повышение 

своей квалификации 

- наблюдение и 

оценка практики; 

- оценка портфолио 

работ студента 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельно-

сти. 

- демонстрация умения осваивать 

новые формы бухгалтерской от-

четности; 

- демонстрация умения осваивать  

технику заполнения новых форм 

налоговых деклараций и отчетно-

сти по страховым взносам во вне-

бюджетные фонды в соответствии 

с  новыми инструкциями  по их 

заполнению 

- наблюдение и 

оценка практики 

 

 

 

 

 

 

 


