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 УЧЕБНАЯ  ПРАКТИКА 

№ п/п 
Вид 

практики 

Профессиональный 

модуль 
Объѐм 

практики 

академ. час. 

Продолжи-

тельность 

практики, 

кол-во недель 

Курс Семестр 

Формируемые 

компетенции 

 ОК  ПК  

1 

Учебная 

практика 

 

ПМ.01 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

активов организации 

72 2 3/3 6/6* 

ОК 1-

6, 9-11 

 

 

ПК 1.1-

ПК 1.4 

 

ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих "Кассир" 

72 2 3/3 6/6* 

 

ПК 5.1-

ПК 5.3 

 

ИТОГО  144 4  

Примечание: -/- курс, семестр соответственно для очной и заочной форм обучения 

*Здесь и далее семестры указаны для обучающихся на базе основного общего образования. Для лиц, обучающихся 

на базе среднего общего образования, семестры соответствуют учебному плану и нормативному сроку обучения, 

установленному ФГОС. 

 

 Учебная практика по профессиональным модулям ПМ.01 и ПМ.05 проводится в форме 

самостоятельной практической деятельности обучающихся под непосредственным 

руководством и контролем руководителя практики от университета.  

 Количество часов на освоение программы учебной практики – 144 академических 

часа  

 Продолжительность учебной практики – 4 недели. 

 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики – 6 часов и 

не более 36 академических часов в неделю. 

 

Цель учебной практики: формирование у обучающихся практических профессиональных 

умений, приобретение первоначального практического опыта работы по специальности в части 

освоения основных вида профессиональной деятельности: 

  - документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации; 

 - выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих "Кассир" 

 В результате прохождения практики у обучающегося формируются следующие общие и 

профессиональные компетенции: 
Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 
ОК 09 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 

Вид деятельности: Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации 

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 
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бухгалтерского учета 

Вид деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

"Кассир" 

ПК 5.1 

Работать с законодательными и нормативными актами, стандартами бухгалтерского учета 

экономического субъекта, внутренними регламентами экономического субъекта по организации и 

ведению кассовых операций 

ПК 5.2 
Осуществлять операции с наличными денежным средствами (бланками строгой отчетности, ценными 

бумагами, банковскими картами) с использованием ККТ 

ПК 5.3 Оформлять первичные учетные документы по учету кассовых операций 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

№ п/п 
Вид 

практики 

Профессиональный 

модуль 
Объѐм 

практики 

академ. час. 

Продолжи-

тельность 

практики, 

кол-во недель 

Курс Семестр 

Формируемые 

компетенции 

 ОК  ПК  

1 

Производс

твенная 

(по 

профилю 

специальн

ости) 

практика 

 

ПМ.01 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

активов организации 

42 1 3/4 6/7* 

ОК 1-6 

9-11 

 

 

ПК 1.1-

1.4 

 

ПМ. 02 Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

активов, выполнение 

работ по 

инвентаризации 

активов и 

финансовых 

обязательств 

организации 

48 1 3/4 6/7* 
ПК 2.1.-

2.7. 

ПМ. 03 Проведение 

расчетов с бюджетом 

и внебюджетными 

фондами 

42 1 3/4 6/7* 
ПК 3.1. – 

3.4. 

ПМ. 04 Составление 

и использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

42 2 3/4 6/7* 

ПК 4.1 - 

4.7. 

 

ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих "Кассир" 

42 1 3/4 6/7* 

 

ПК 5.1-

5.3 

 

ИТОГО  216 6  

Примечание: -/- курс, семестр соответственно для очной и заочной форм обучения 

*Здесь и далее семестры указаны для обучающихся на базе основного общего образования. Для лиц, обучающихся 

на базе среднего общего образования, семестры соответствуют учебному плану и нормативному сроку обучения, 

установленному ФГОС. 

 

 Производственная (по профилю специальности) практика проводится в форме 

самостоятельной практической деятельности обучающихся под непосредственным 

руководством и контролем руководителей производственной практики от профильных 

организаций и руководителя практики от университета.   

 Количество часов на освоение программы практики – 216 академических часа  

 Продолжительность практики – 6 недели. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики – 6 часов и не 

более 36 академических часов в неделю. 
 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей  ОПОП СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

В результате прохождения практики у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 
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В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) у 

обучающихся формируются следующие компетенции: 

 
Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК 09 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 

Вид деятельности: Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации 

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 

Вид деятельности: Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

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 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие 

материалы по результатам внутреннего контроля 

Вид деятельности: Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

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 

Вид деятельности: Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

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 

 Вид деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

«Кассир» 

ПК 5.1 

Работать с законодательными и нормативными актами, стандартами бухгалтерского учета 

экономического субъекта, внутренними регламентами экономического субъекта по организации и 

ведению кассовых операций 
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Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК 09 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 

Вид деятельности: Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации 

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 

Вид деятельности: Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

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 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие 

материалы по результатам внутреннего контроля 

Вид деятельности: Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

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 

Вид деятельности: Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

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 

ПК 5.2 
Осуществлять операции с наличными денежным средствами (бланками строгой отчетности, ценными 

бумагами, банковскими картами) с использованием ККТ 

ПК 5.3 Оформлять первичные учетные документы по учету кассовых операций 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) ПРАКТИКА 

№ п/п 
Вид 

практики 

Профессиональный 

модуль 
Объѐм 

практики 

академ. час. 

Продолжи-

тельность 

практики, 

кол-во недель 

Курс Семестр 

Формируемые 

компетенции 

 ОК  ПК  

1 

Производс

твенная 

(преддипл

омная) 

практика 

 

ПМ.01 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

активов организации 

48 1 3/4 6/7* 

ОК  

1-11 

 

ПК 1.1-

1.4 

 

ПМ. 02 Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

активов, выполнение 

работ по 

инвентаризации 

активов и 

финансовых 

обязательств 

организации 

48 1 3/4 6/7* 
ПК 2.1.-

2.7. 

ПМ. 04 Составление 

и использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

48 2 3/4 6/7* 

ПК 4.1 - 

4.7. 

 

ИТОГО  144 4  

Примечание: -/- курс, семестр соответственно для очной и заочной форм обучения 

*Здесь и далее семестры указаны для обучающихся на базе основного общего образования. Для лиц, обучающихся 

на базе среднего общего образования, семестры соответствуют учебному плану и нормативному сроку обучения, 

установленному ФГОС. 

 

 Производственная практика (преддипломная) проводится в форме самостоятельной 

практической деятельности обучающихся под непосредственным руководством и контролем 

руководителей производственной практики от профильных организаций и руководителя 

практики от университета.   

 Количество часов на освоение программы практики – 144 академических часа  

 Продолжительность практики – 4 недели. 

 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики – 6 часов и 

не более 36 академических часов в неделю. 

 

 Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление 

первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных 

организационно-правовых форм. 

 Тематика выпускной квалификационной работы по специальности 38.02.01  «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)» соответствует содержанию следующих профессиональных 

модулей:  

 ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

ПМ. 04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 


