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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа производственной практики (практики по профилю 
специальности) является частью подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) и укрупненной группы специальностей 
38.00.00 Экономика и управление и основных  видов деятельности (ВД):  

1. Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета активов организации. 

2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 
активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 
обязательств организации. 

3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
4. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности: 
 
1.2. Цели и задачи производственной практики (практики по профилю 
специальности): 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.  
 
Требования к результатам освоения производственной практики 
(практики по профилю специальности) 
В результате прохождения производственной практики (практики по 
профилю специальности) в рамках каждого профессионального модуля 
обучающийся  должен приобрести практический опыт работы: 

-  в документировании хозяйственных операций и ведении 
бухгалтерского учета активов организации; 

- в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств организации; 

- в выполнении контрольных процедур и их документировании; 
- в подготовке оформления завершающих материалов по результатам 

внутреннего контроля; 
- в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
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- в участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 
- в  составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

Международным стандартам финансовой отчетности; 
- в применении налоговых льгот; 
- в разработке учетной политики в целях налогообложения; 
- в составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в 
бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

- в составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для 
анализа финансового состояния организации; 

- в анализе информации о финансовом положении организации, ее 
платежеспособности и доходности. 
 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 
производственной практики (по профилю специальности): 
 
Всего - 288  часов, в том числе: 

в рамках освоения ПМ 01. - 36 часов 

в рамках освоения ПМ 02. - 108 часов  

в рамках освоения ПМ 03. - 72 часа  

в рамках освоения ПМ 04. - 72 часа.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Результатом освоения программы производственной  практики (практики 
по профилю специальности) является освоение  обучающимися   
профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППССЗ по 
основным видам деятельности (ВД): 

1. Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета активов организации. 

2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 
организации. 

3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
4. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности: 
 

Код ПК  Наименование результата обучения по специальности 

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 активов 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета 

ПК 2.1.  
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 
активов организации на основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 

ПК 2.2.  Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации активов в местах их хранения 

ПК 2.3. 
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных 
инвентаризации данным учета 

ПК 2.4.  
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 
результатам инвентаризации 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации 

ПК 2.6. 
Осуществлять сбор информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 
нормативной базы и внутренних регламентов 
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ПК 2.7. 
Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 
готовить и оформлять завершающие материалы по результатам 
внутреннего контроля 

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 и 
налоговые органы 

ПК 3.4. 

Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, 
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 (финансовой) 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 в установленные законодательством сроки 

ПК 4.4.  
Проводить контроль и анализ информации об активах и 
финансовом положении 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. 

Код ОК Наименование результата обучения по специальности 

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 
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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 с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 6. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. 
Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

ОК 8. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 
и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранных языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Код 
профессиональных 

компетенций 

Наименования 
профессиональных 

модулей 

Количество часов 
производственной 
практики по ПМ 

 
Виды работ 

1 2 3 4 
ОК 1 – 11 

ПК 1.1 − 1.4 
ПМ.01  
Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского 
учета активов организации. 
 

34 
 
 
 
 
 
 
 
 

- обработка первичных бухгалтерских 
документов;  

- разработка и согласование с руководством 
организации рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета организации; 

- проведение учета денежных средств, 
оформление денежных и кассовых документов; 

- формирование бухгалтерских проводок по 
учету активов организации на основе рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета. 

ОК 1 – 11 
ПК 2.1 − 2.7 

ПМ.02  
Ведение бухгалтерского 
учета источников 
формирования активов, 
выполнение работ по 
инвентаризации активов и 
финансовых обязательств 
организации. 
 

 
 

106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- формирование бухгалтерских проводок по 
учету источников активов организации на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

- выполнение поручений руководства в составе 
комиссии по инвентаризации активов в местах их 
хранения;  

- проведение подготовки к инвентаризации и 
проверки действительного соответствия 
фактических данных инвентаризации данным 
учета; 

- отражение в бухгалтерских проводках зачета и 
списания недостачи ценностей (регулирование 
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инвентаризационных разниц) по результатам 
инвентаризации; 

- проведение процедуры инвентаризации 
финансовых обязательств организации. 

- осуществление сбора информации о 
деятельности объекта внутреннего контроля по 
выполнению требований правовой и нормативной 
базы и внутренних регламентов; 

- выполнение контрольных процедур и их 
документирование, готовность и оформление 
завершающих материалов по результатам 
внутреннего контроля 

ОК 1 – 11 
ПК 3.1 − 3.4 

ПМ.03  
Проведение расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными фондами: 

 

70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- формирование бухгалтерских проводок по 
начислению и перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней; 

- оформление платежных документов для 
перечисления налогов и сборов в бюджет, 
контролирование их прохождения по расчетно-
кассовым банковским операциям;  

- формирование бухгалтерских проводок по 
начислению и перечислению страховых взносов 
во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

- оформление платежных документов на 
перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды и налоговые органы, 
контролирование их прохождения по расчетно-
кассовым банковским операциям. 

ОК 1 – 11 
ПК 4.1 − 4.7 

ПМ.04  
Составление и 
использование 

 
 
 

- отражение нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации, определение 
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бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

результатов хозяйственной деятельности за 
отчетный период; 

- составление форм бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в установленные 
законодательством сроки; 

 - составление (отчетов) и налоговых 
деклараций 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 в 
установленные законодательством сроки; 

- проведение контроля и анализа информации 
об активах и финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и 
доходности; 

- принятия участия в составлении бизнес-плана; 
- проведение анализа финансово-хозяйственной 

деятельности, осуществление анализа 
информации, полученной в ходе проведения 
контрольных процедур, выявление и оценка 
рисков; 

- проведение мониторинга устранения 
менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков. 

Промежуточная аттестация в форме комплексного 
дифференцированного зачета 8  

ВСЕГО часов 288 



4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 
4.1 Условия проведения производственной практики (практики по 

профилю специальности). 

Производственная практика (практика по профилю специальности) 

проводится в организациях различных организационно-правовых форм, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся, на основе  договоров, заключаемых между образовательным 

учреждением и этими организациями,  куда направляются обучающиеся.  

 

4.2. Организация образовательного процесса 

Производственная практика (практика по профилю специальности)  

проводится концентрировано в рамках каждого профессионального модуля. 

Условием допуска обучающихся, к производственной практике (практике по 

профилю специальности) является освоенный междисциплинарный курс. 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой (практикой по профилю 

специальности) осуществляют преподаватели, а также работники 

предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися. 

Преподаватели, осуществляющие непосредственное руководство 

производственной практикой (практикой по профилю специальности) 

обучающихся, должны иметь высшее или среднее профессиональное 

образование по профилю специальности, проходить обязательную 

стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
Контроль и оценка результатов освоения  производственной практики 

(практики по профилю специальности) осуществляется преподавателем в 

форме комплексного дифференцированного зачета. По завершению практики 

обучающийся  проходит квалификационные испытания (экзамен), которые 

входят в комплексный экзамен по профессиональному модулю. 

Квалификационные испытания проводятся в  форме выполнения 

практической квалификационной работы, содержание работы должно 

соответствовать определенному виду профессиональной деятельности, 

сложность работы должна соответствовать уровню получаемой 

квалификации. Для проведения квалификационного экзамена формируется 

комиссия, в состав которой включаются представители образовательного 

учреждения и предприятия, результаты экзамена оформляются протоколом. 
 

Результаты обучения 
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  
ПК 1.1. Обрабатывать первичные 
бухгалтерские документы 

Текущий/письменный – 
Дневник практики 
 
 
 
 
 
Итоговый/письменный – 
отчет 
 

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 активов организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские 
проводки по учету источников активов 
организации на основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в 
составе комиссии по инвентаризации активов 
в местах их хранения 
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ПК 2.3. Проводить подготовку к 
инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных 
инвентаризации данным учета 
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках 
зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) 
по результатам инвентаризации 
ПК 2.5. Проводить процедуры 
инвентаризации финансовых обязательств 
организации 

 
 
 
 
Текущий/письменный – 
дневник практики 
 
 
 
 
 
Итоговый/письменный – 
отчет 
 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о 
деятельности объекта внутреннего контроля 
по выполнению требований правовой и 
нормативной базы и внутренних регламентов 
ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и 
их документирование, готовить и оформлять 
завершающие материалы по результатам 
внутреннего контроля 
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 
и налоговые органы 
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на 
перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды и налоговые органы, 
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 
(финансовой) отчетности в установленные 
законодательством сроки 
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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 в 
установленные законодательством сроки 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ 
информации об активах и финансовом 
положении 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. 

 

Результаты обучения 
(освоенные общие  компетенции) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  
ОК 1. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

- традиционная система 
оценок в баллах за каждую 
выполненную работу, на 
основе которых 
выставляется итоговая 
оценка 
– практические задания по 
работе с информацией, 
документами, литературой; 
– выполнение  условия 
здания на творческом 
уровне с представлением 
собственной позиции; 
– мониторинг роста 
творческой 

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 с 
учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 
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ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

самостоятельности и 
навыков получения нового 
знания каждым студентом  

 
ОК 7. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 
ОК 8. Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 
ОК 9. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранных языках. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 
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