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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 
 

1.1 Область применения программы практики 

Рабочая программа учебной практики является составной частью программы подгото-

вки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего профессионального образования, обес-

печивающей реализацию ФГОС СПО по специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерс-

кий учёт (по отраслям)» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского уче-

та имущества организации» и соответствующих профессиональных компетенций:  

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 докумен-

ты. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на ос-

нове рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

. 

1.2  Цели и задачи практики – требования к результатам практики 

Учебная практика по специальности имеет целью формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках про-

фессионального модуля ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации» для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Задачами прохождения практики являются: 

- практическое применение знаний, полученных в филиале; 

- получение практических навыков работы по выбранной профессии; 

- воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать возни-

кающие производственные проблемы. 

Результатом освоения программы учебной практики являются сформированные про-

фессиональные и общие  компетенции по избранной специальности. 

 

1.3  Количество часов на освоение программы практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися практики в объёме 72 

часов. 
 

1.4  Требования к базам практики 

Местом проведения практики являются предприятия ООО «РН-Учёт», УКС и ЖКК 

НР, Управление социальной защиты населения по г. Нефтеюганску и НР. Базы практики 

отвечают уровню оснащенности современной вычислительной техникой и оборудованием, 

требованиям культуры производства, отражают перспективные направления в развитии, 

имеют квалифицированный персонал, на который возлагается непосредственное руковод-

ство практикой. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения учебной  практики профессионального модуля является овла-

дение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации, в 

том числе 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 

документы. 

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 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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

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 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Объем производственной практики (по профилю специальности) 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименование профессионального модуля, МДК, разделов Курс Семестр Всего недель Всего часов 

ПК 1.1 – 1.4 
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации 

2 4 1 36 

3 5 1 36 

Всего:   2 72 

 

Форма промежуточной аттестации обучающихся за 4 семестр по учебной практике УП.01 – дифференцированный зачет. 

Форма промежуточной аттестации обучающихся за 5 семестр по учебной практике УП.01 – дифференцированный зачет. 
 

3.2. Тематический план и содержание производственной практики (по профилю специальности) УП.01 

Наименование профессионального 

модуля, МДК, разделов 
Содержание практики, виды работ, задания 

Объём 

часов 

ПМ.01 Документирование хозяйствен-

ных операций и ведение бухгалтерско-

го учета имущества организации 

Содержание практики  4 семестр 36 

МДК 01.01 Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации 

Раздел 1. Организация бухгалтерского 

учета 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 8 

Вид работ:  

Проверка принимаемых первичных бухгалтерских документов 4 

Составление первичных бухгалтерских документов 4 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации 
4 

Вид работ:  

Разработка и анализ рабочего плана счетов в соответствии с осуществляемыми видами экономической деятельности 4 

МДК 01.01 Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации 

Раздел 2.  Проведение учета денежных 

средств 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы 24 

Вид работ:  

Оформление первичных бухгалтерских документов по учету денежных средств в кассе 6 

Оформление первичных бухгалтерских документов по учету денежных средств на расчетном счете 6 

Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по учету денежных средств 6 

Заполнение регистров по учету денежных средств 6 

Итоговая аттестация Дифференцированный зачёт  

ПМ.01 Документирование хозяйствен-

ных операций и ведение бухгалтерско-

го учета имущества организации 

Содержание практики  5 семестр 36 

МДК 01.01 Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации  

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 
 

Изучение учетной политики, в части учета внеоборотных активов 4 
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Наименование профессионального 

модуля, МДК, разделов 
Содержание практики, виды работ, задания 

Объём 

часов 

Раздел 3. Формирование бухгалтерских 

проводок по учету имущества 

организации 

Оформление первичных документов по учету движения основных средств (поступление, перемещение, выбытие) 8 

Расчет амортизационных отчислений по различным видам основных средств 6 

Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по учету движения основных средств  10 

Оформление первичных документов по учету нематериальных активов 4 

Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по учету нематериальных активов 4 

Итоговая аттестация Дифференцированный зачёт  
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4. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

По окончании прохождения практики на предприятии обучающийся представляет ру-

ководителю практики от филиала Дневник практики. Дневник практики оформляется в со-

ответствии с требованиями установленными программой практики, предъявляемыми мето-

дическими рекомендациями по прохождению практики по специальности. 

При оценке итогов прохождения обучающимся практики на предприятии принимают-

ся во внимание: характеристика представленная руководителем практики от предприятия, 

учреждения или организации, правильность и своевременность оформления представляе-

мых обучающимся документов. Оценка по практике приравнивается к оценкам по теорети-

ческому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающих-

ся за текущий семестр. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной и неуважитель-

ной причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Обучающи-

еся, повторно не выполнившие программу практики без уважительной причины и получив-

шие по итогам прохождения практики неудовлетворительную оценку, могут быть отчисле-

ны из филиала как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном 

Уставом ФГБОУ ВО «ЮГУ». 

По результатам прохождения практики обучающихся на заседании предметной цикло-

вой комиссии заслушивается отчет руководителя практики от филиала. Отчёты хранятся у 

заместителя директора по учебно-производственной работе для дальнейших корректиро-

вочных действий. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы 

- проводить предварительную проверку 

унифицированных бухгалтерских доку-

ментов для принятия к учету 

- проводить группировку первичных бух-

галтерских документов по ряду признаков 

Дневник  практики 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать 

с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета 

организации 

- изучить рабочий план счетов  

- проанализировать закономерности между 

осуществляемыми видами экономической 

деятельности и используемыми счетами 

бухгалтерского учета 

Дневник  практики 

ПК 1.3. Проводить учет денежных 

средств, оформлять денежные и 

кассовые документы 

- изучить порядок организации организа-

ции наличных и безналичных расчетов в 

конкретной организации 

- оформлять первичные бухгалтерские 

документы по учету денежных средств в 

кассе 

- отражать на счетах бухгалтерского учета 

операций с наличными денежными сред-

ствами 

- оформлять первичные бухгалтерские 

документы по учету денежных средств на 

расчетном счете 

- обрабатывать банковские выписки и отра-

жать в учете операции по расчетному 

счету  

- составлять регистры бухгалтерского уче-

та по учету денежных средств 

Дневник практики 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

- изучить учетную политику, в части учета 

внеоборотных активов 

- изучить информацию о наличии и состо-

янии объектов основных средств и НМА 

- оформлять первичные бухгалтерские 

документы по учету основных средств и 

нематериальных активов 

- отражать на счетах бухгалтерского учета 

операции по учету поступления основных 

средств и нематериальных активов 

- рассчитать амортизацию и отразить ее 

начисление на счетах бухгалтерского 

учета 

- отражать на счетах бухгалтерского учета 

операции по учету выбытия  основных 

средств 

- определять финансовый результат от вы-

бытия внеоборотных активов 

Дневник практики 
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Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 активность, инициативность в процес-

се освоения профессиональной деятель-

ности 

 наличие положительных отзывов по 

итогам практики 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за учебно-

производственной 

деятельностью 

обучающихся ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 рациональность организации профес-

сиональной деятельности  

 рациональность выбора способов ре-

шения профессиональных задач, оценки 

их эффективности и качества  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

 рациональность принятия решений в 

смоделированных стандартных и нестан-

дартных ситуациях профессиональной 

деятельности  

ОК 4. Осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 оперативность поиска и результатив-

ность использования информации, необ-

ходимой для эффективного решения про-

фессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 использует информационно-коммуника-

ционные технологии для совершенствова-

ния профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 четкое выполнение обязанностей при 

работе в команде  

 соблюдение норм профессиональной 

этики при работе в команде  

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 проявление инициативы в условиях ко-

мандной работы 

 своевременность контроля и коррекции 

(при необходимости) процесса и резуль-

татов выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 понимание необходимости профессио-

нального и личностного развития, само-

образования, повышения квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 интерес к изучению профессионально-

ориентированных информационных 

источников  
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6. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-

РЕСУРСОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основные источники: 

1. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник / В.М. Богаченко, Н.А. 

Кириллова. - Ростов н/Д: Феникс, 2016. - 532 с. 

2. Брыкова, Н.В. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Н.В. Брыкова. – Москва: Издательский центр «Академия», 2017. – 240 с. 

3. Бурмистрова, Л. М. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.М. 

Бурмистрова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с.-  

Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=412023 (ЭБС Znanium) 

 

Дополнительные источники:  
1. Все положения по бухгалтерскому учету. Тексты с изменениями и дополнениями на 

2016 год [Текст] – Москва: Эксмо, 2016 

2. Гомола, А.И. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник для СПО / А.И. Гомола, В.Е. 

Кириллов, С.В. Кириллов. - 12-е изд. стер. - Москва: Академия, 2015.- 480с.  

3. Лытнева, Н. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Лытнева, 

Л.И. Малявкина, Т.В. Федорова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2015. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478840 (ЭБС Znanium) 

4. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 

и инструкция по его применению с последними изменениями [Текст] - 9-е изд., стер.- 

Ростов н/Д: Феникс, 2015 

5. Самохвалова, Ю. Н. Бухгалтерский учет. Практикум [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Ю.Н. Самохвалова. - 5-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 232 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432375 (ЭБС 

Znanium) 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=412023
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478840
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432375

