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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

Производственная  практика  по  специальности  экономического 
профиля  предусматривает  закрепление  и  углубление  знаний,  полученных 
обучающимися  в  процессе  теоретического  обучения,  приобретение  ими 
необходимых  умений  практической  работы  по  избранной  специальности, 
овладение навыками профессиональной деятельности.

Рабочая программа учебной практики разрабатывалась в соответствии 
с:

1. ФГОС – 3;
2. Рабочим учебным планом образовательного учреждения;
3. Рабочих программ профессиональных модулей.
При  прохождении  практики  обучающийся(аяся)  должен(а)  освоить 

соответствующие компетенции:

Код Наименование результата обучения

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 отчетности в установленные 
законодательством сроки.

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и 
доходности.

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. Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в 
нестандартных ситуациях

ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникативные  технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности

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

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации



ОК 9. Быть  готовым  к  смене  технологий  в  профессиональной 
деятельности

Результатом  прохождения  практики  является:  получение 
практического  опыта  осуществления  и  документирования 
хозяйственных операций.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

№ 
п/п Виды работ Кол-во часов

1. Изучение  общих  положений  по  бухгалтерской 
отчетности

54

2. Изучение форм бухгалтерской отчетности 54
3. Изучение процедуры заполнения форм бухгалтерской 

отчетности
54

Всего: 162



2.2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
№ 
п\п

Индекс 
модуля Виды работ Содержание работ

1. МДК. 4.1 1.  Изучение  общих 
положений  по 
бухгалтерской отчетности

1.1 Изучить устав организации и другие 
документы,  на  основании  которых 
зарегистрирована организация.
1.2 Ознакомиться с размером уставного 
капитала  организации  и  источниками 
его образования.
1.3  Ознакомиться  с  организацией 
финансовой  службы  предприятия, 
взаимосвязью  финансовой  службы  с 
другими  отделами  организации,  с 
обязанностями  отдела  в  области 
финансово-кредитного  планирования, 
контрольно-аналитической  работы, 
обеспечения  своевременных  расчетов  с 
поставщиками.
1.4  Ознакомиться  с  организацией 
безналичных расчетов на предприятии.
1.5  Изучить  порядок  ведения  кассовых 
операций.
1.6  Изучить  нормативную  базу 
финансового контроля в РФ.

2. МДК. 4.1 2. Изучение форм 
бухгалтерской отчетности

2.1  Изучить  составление  оборотной 
ведомости по синтетическим счетам.
2.2  Изучить  оценку  отраженных  в 
бухгалтерском учете активов и пассивов.
2.3  Изучить  сверку  данных 
синтетического  и  аналитического  учета 
на  дату  составления  бухгалтерской 
отчетности

3. МДК. 4.1 3.  Изучение  процедуры 
заполнения  форм 
бухгалтерской отчетности

3.1  Получить  практический  навык  при 
заполнении  формы  №  1  — 
бухгалтерский баланс.
3.2  Ознакомиться  с  отражением 
финансового  результата  деятельности 
организации.
3.3 Ознакомиться с отражением доходов 
и  расходов,  относящихся  к  отчетному 
периоду,  по  которым  отсутствуют 
отчетные документы.
3.4 Ознакомиться с закрытием субсчетов 
к счетам 90, 91.
3.5  Ознакомиться  со  списанием  чистой 
прибыли  (убытка)  отчетного  года  на 
счет 84.
3.6  Получение  практического  опыта  в 
заполнении  форм  бухгалтерской 
отчетности.



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основные источники:
1. Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 и 2.
3. Положение  по  ведению  бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской 

отчетности  в  Российской  Федерации.  Утверждено  приказом 
Министерства Финансов в РФ от 29.07.1998г. № 34н с изменениями и 
дополнениями.

4. План  счетов  бухгалтерского учета  финансово-хозяйственной 
деятельности организации и инструкции по его применению.

Дополнительные источники:
1. Журнал Главбух и Бухгалтерский учет, МСФО.
2. Финансовая газета.
3. Козлов  Е.Ф.,  Бабченко  Т.Н.,  Таланина  Е.Н.  Бухгалтерский  учет  в 

организациях. - М.
4. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. 3-е издание. - М.: Инфра-М, 2016.
5. Ковалев  В.В.,  Патрова  В.В.,  Быков  В.А.  Как  читать  баланс.  5-ое 

издание. - М.: Финансы и статистика, 2015.
6. www.accountingzeform,ru (IAS)  -  «Представление  финансовой 

отчетности» по МСФО.

Информационно-справочные и поисковые системы:
1. Гарант.
2. Консультант+.


