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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.01.01. Производственная практика  
название  практики 

 

1.1. Область применения программы 

Программа практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
 

Программа практики может быть использована: 

 при разработке программ дополнительного профессионального образования по 

программе повышения квалификации при наличии начального профессионального 

образования по профессии «Бухгалтер»; 

 в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

бухгалтерского учета (бухгалтеров, кассиров) при наличии среднего или высшего 

профессионального образования неэкономического профиля. 

 

1.2. Место практики в структуре ППССЗ: 
Производственная практика проводится при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля ПМ. 01 «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации». 

Производственная практика базируется на знаниях и умениях, полученных в ходе 

изучения дисциплин: ОП.08 «Основы бухгалтерского учета», МДК.01.01 «Практические 

основы бухгалтерского учета имущества организации», 

          

 

1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики: 

Целью производственной практики является формирование у обучающихся практи-

ческих навыков и опыта в области ведения бухгалтерского учета имущества, как одним из 

видов профессиональной деятельности. 

 

Задачами  производственной практики являются: 

 практическое закрепление изученных методов ведения бухгалтерского учета иму-

щества организации; 

 усвоение приемов бухгалтерского учета и документирования наличия и движения 

имущества организации; 

 получение практических навыков при формировании первичной документации и 

регистров бухгалтерского учета имущества организации. 

 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

- документирования  хозяйственных операций: создания первичных документов и свод-

ных регистров учета; 

- ведения бухгалтерского учета имущества организации; 

уметь: 

 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматри-

ваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной операции 

или получение разрешения на ее поведение (ОК 1-9, ПК 1.1); 

 принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых 

видах носителей (ОК 1-9, ПК 1.1); 
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 поверять наличие произвольных в произвольных первичных бухгалтерских  

документах обязательных реквизитов (ОК 1-9, ПК 1.1); 

 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, ариф-

метическую поверку (ОК 1-9, ПК 1.1); 

 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду при-

знаков (ОК 1-9, ПК 1.1); 

 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов 

(ОК 1-9, ПК 1.1); 

 организовывать  документооборот (ОК 1-9,  ПК 1.1); 

 разбираться в номенклатуре дел (ОК 1-9, ПК 1.1); 

 заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат 

(расходов) – учетные регистры (ОК 1-9, ПК 1.1); 

 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 

архив (ОК 1-9, ПК 1.1); 

 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по ис-

течении установленного срока хранения (ОК 1-9, ПК 1.1); 

 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах (ОК 1-9, ПК 1.1); 

 понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций (ОК 1-9, ПК 1.2); 

 обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе ти-

пового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятель-

ности (ОК 1-9, ПК 1.2); 

 поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета органи-

зации (ОК 1-9, ПК 1.2); 

 проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути 

(ОК 1-9, ПК 1.3); 

 проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах (ОК 1-

9, ПК 1.3); 

 учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам (ОК 1-9, ПК 1.3); 

 оформлять денежные и кассовые документы (ОК 1- 9, ПК 1.3); 

 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию (ОК 1-9, ПК 1.3); 

 проводить учет основных средств (ОК 1-9, ПК 1.4); 

 проводить учет нематериальных активов (ОК 1-9, ПК 1.4); 

 проводить учет долгосрочных инвестиций (ОК 1-9, ПК 1.4); 

 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг (ОК 1-9,ПК 1.4); 

 проводить учет материально-производственных запасов (ОК 1-9,ПК 1.4); 

 проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

(ОК 1-9,ПК 1.4); 

 проводить учет готовой продукции и ее реализации (ОК 1-9, ПК 1.4); 

 проводить учет текущих операций и расчетов (ОК 1-9,ПК 1.4); 

 проводить учет труда и заработной платы (ОК 1-9,ПК 1.4) ; 

 проводить учет финансовых результатов и использования прибыли (ОК 1-

9,ПК 1.4); 

 проводить учет собственного капитала (ОК 1-9, ПК 1.4); 

 проводить учет кредитов и займов (ОК 1-9,ПК 1.4). 

 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен знать: 

 основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования 

всех хозяйственных действий и операций (ОК 1-9, ПК 1.1); 
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 понятие первичной бухгалтерской документации (ОК 1-9, ПК 1.1); 

 определение первичных бухгалтерских документов (ОК 1-9, ПК 1.1); 

 унифицированные формы первичных бухгалтерских документов (ОК 1-9, ПК 

1.1); 

 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: фор-

мальной, по существу, арифметической (ОК 1-9, ПК 1.1); 

 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов 

(ОК 1-9, ПК 1.1); 

 порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских до-

кументов (ОК 1-9, ПК 1.1); 

 порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных регистров 

(ОК 1-9, ПК 1.1); 

 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации (ОК 1-9, 

ПК 1.1); 

 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций (ОК 1-9, ПК 1.2); 

 теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерско-

го учета в финансово-хозяйственной деятельности организации (ОК 1-9, ПК 

1.2); 

 инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета (ОК 1-9, ПК 

1.2); 

 принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета ор-

ганизации (ОК 1-9, ПК 1.2); 

 классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержа-

нию, назначению и структуре (ОК 1-9, ПК 1.2); 

 два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов – 

автономию финансового и управленческого учета и объединение финансово-

го и управленческого учета (ОК 1-9, ПК 1.2); 

 учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути (ОК 1-9, 

ПК 1.3); 

 учет денежных средств на расчетных и специальных счетах (ОК 1-9, ПК 1.3); 

 особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам (ОК 1-9, ПК 1.3); 

 порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой 

книги (ОК 1-9, ПК 1.3); 

 правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию (ОК 1-9, ПК 1.3); 

 понятие и классификацию основных средств ( ОК 1-9, ПК 1.4); 

 оценку и переоценку основных средств ( ОК 1-9, ПК 1.4); 

 учет поступления основных средств ( ОК 1-9, ПК 1.4) ; 

 учет выбытия и аренды основных средств ( ОК 1-9, ПК 1.4) ; 

 учет амортизации основных средств ( ОК 1-9, ПК 1.4); 

 особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств ( ОК 

1-9, ПК 1.4); 

 понятие и классификацию нематериальных активов ( ОК 1-9, ПК 1.4); 

 учет поступления и выбытия нематериальных активов ( ОК 1-9, ПК 1.4); 

 амортизацию нематериальных активов ( ОК 1-9, ПК 1.4); 

 учет долгосрочных инвестиций ( ОК 1-9, ПК 1.4); 

 учет финансовых вложений и ценных бумаг (ОК 1-9, ПК 1.4); 

 учет материально-производственных запасов ( ОК 1-9, ПК 1.4); 
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 понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов 

(ОК 1-9, ПК 1.4); 

 документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов (ОК 1-9, ПК 1.4); 

 учет материалов на складе и в бухгалтерии ( ОК 1-9, ПК 1.4); 

 синтетический учет движения материалов ( ОК 1-9, ПК 1.4); 

 учет транспортно-заготовительных расходов ( ОК 1-9, ПК 1.4); 

 учет затрат на производство и калькулирование себестоимости ( ОК 1-9, ПК 

1.4); 

 систему учета производственных затрат и их классификацию ( ОК 1-9, ПК 

1.4); 

 сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управле-

ние ( ОК 1-9, ПК 1.4); 

 особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств ( 

ОК 1-9, ПК 1.4); 

 учет потерь и непроизводственных расходов ( ОК 1-9, ПК 1.4); 

 учет и оценку незавершенного производства ( ОК 1-9, ПК 1.4); 

 калькуляцию себестоимости продукции ( ОК 1-9, ПК 1.4); 

 характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет ( ОК 1-9, 

ПК 1.4); 

 технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг) ( ОК 1-9, ПК 1.4); 

 учет выручки от реализации продукции (работ, услуг) ( ОК 1-9, ПК 1.4); 

 учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг 

 учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов( ОК 1-9, 

ПК 1.4); 

 учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетны-

ми лицами ( ОК 1-9, ПК 1.4). 

 

 

1.4. Продолжительность практики – 72 часа     

 

 

1.5. Формы проведения производственной практики: 
Производственная практика – выездная, проводится под руководством преподавателя, на-

значенного руководителем практики от института и от предприятия, на базе которого сту-

денты проходят практику.     

 

1.6. Место и время проведения производственной практики. 

Производственная практика студентов проводится на предприятиях, в учреждениях, и орга-

низациях, а также в структурных подразделениях Азово-Черноморского инженерного ин-

ститута-филиала ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» в г. Зерно-

граде во 2 семестре. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Общая трудоемкость практики составляет 72 часа. 
 

 

№ Виды деятельности на практике по разделам (этапам) 
Трудоѐмкость 

(в часах) 

I. Подготовительный этап 

1 Инструктаж по технике безопасности 2 

2 
Ознакомление с организационно-правовой структурой организа-

ции. 
6 

II. Основной этап 

3 

Бухгалтерский учет и документирование денежных средств, 

финансовых вложений и дебиторской задолженности 

Изучение организации и ведения учета денежных средств, оформ-

ления кассовых и иных документов по учету денежных средств 

предприятия, формирования бухгалтерских записей на их основа-

нии 

20 

4 

Бухгалтерский учет и документирование материальных обо-

ротных активов 

Документирование и учет материалов, готовой продукции, живот-

ных на выращивании и откорме, учет НДС и дебиторской задол-

женности, учет финансовых вложений 

18 

5 

Бухгалтерский учет и документирование внеоборотных акти-

вов 
Учет вложений во внеоборотные активы, учет поступления и дви-

жения основных средств и их амортизации, учет нематериальных  

16 

6 

Бухгалтерский учет и документирование затрат на управление 

и производство 

Учет затрат на производство по структурным подразделениям, 

учет и распределение затрат на управление 

12 

Всего часов 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Производственную практику обучающиеся проходят на предприятиях на основе 

прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждым пред-

приятием, являющимся базой практики.  

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление дея-

тельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

Оборудование рабочих мест: 

- посадочные места; 

- рабочее место специалистов учреждений. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер с доступом к сети Интернет, Справочно-правовой системе  Консультант-Плюс 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

Основные источники: 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Бухгалтерский 

учет: учеб. для 

студ. учреждений 

сред. проф. обра-

зования 

Гомола 

А.И., 

 Кириллов 

В.Е. 

М.: Акаде-

мия. – 10-е 

изд.,стер., 

2013. – 480с.  

2 2 20 – 

2 

Бухгалтерский 

учет: учеб. для 

студ. учреждений 

сред. проф. обра-

зования 

Иванова 

Н.В. 

М.: Акаде-

мия. – 8-е 

изд., перераб. 

и доп., 2013. 

– 336с. 

2 2 25 - 
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Дополнительные источники: 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ 

(ред. от 28.12.2013) «О бухгалтерском учете» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014) 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» 

2 2 - - 

Периодические издания в читальном зале и библиотеке: «Бухгалтерский учет», «Главбух», «Налоги и налогооб-

ложение» 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы. 

Интернет-ресурсы и Электронно-библиотечные системы: 

 www.consultant.ru  – официальный сайт СПС «Консультант-плюс»; 

 www.BiblioClub.ru – электронная библиотека; 

www.elibrary.ru — научная электронная библиотека (НЭБ). 

http://www.consultant.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 11 

3.3. Общие требования к организации производственной практики 

Производственная практика проводится в форме самостоятельной работы студента, 

направленной на его адаптацию к профессиональной среде, включая самостоятельное вы-

полнение им временных разовых и постоянных заданий по поручениям руководителей и 

специалистов учреждений места прохождения практики. 

Руководство практикой от учебного заведения осуществляют преподаватели ка-

федры бухгалтерского учета, анализа и аудита, от предприятия – представитель предпри-

ятия по согласованию с руководителем. 

В начале практики студенты должны пройти инструктаж по охране труда, санитар-

ным нормам и т.п., с участием специалистов. 

Производственная практика проводится концентрированно после освоения всех 

разделов ПМ.01. Аттестация по итогам производственной практики проводится на осно-

вании результатов, подтверждаемых аттестационными листами по практике, характери-

стикой с места прохождения практики, дневниками практики студентов, отчѐтами по про-

изводственной практике. 

По результатам прохождения производственной практики обучающийся составляет 

отчет по практике. Производственная практика завершается дифференцированным зачѐ-

том. Студент, не выполнивший программу практики или получивший неудовлетворитель-

ную оценку при сдаче зачета, повторно направляется на практику.  

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю спе-

циальности) в рамках профессионального модуля ПМ.01 «Документирование хозяйствен-

ных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации» является освоение 

учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках про-

фессионального модуля. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется преподавателем в 

процессе защиты отчета по практике. 

 
Результаты практики 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов практики 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен уметь: 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как письменное доказа-

тельство совершения хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее поведение; 

- принимать первичные унифицированные бухгал-

терские документы на любых видах носителей; 

- проверять наличие произвольных в произвольных 

первичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, про-

верку по существу, арифметическую поверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

- организовывать  документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в 

ведомости учета затрат (расходов) – учетные регист-

ры; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении установленного сро-

ка хранения; 

-исправлять ошибки в первичных бухгалтерских до-

кументах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтер-

ского учета финансово-хозяйственной  деятель-

ности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего 

плана счетов на основе типового плана счетов бух-

галтерского учета финансово-хозяйственной деятель-

ности; 

- поэтапно конструировать рабочий план счетов бух-

галтерского учета организации; 

- проводить учет денежных документов и переводов в 

пути; 

- проводить учет денежных средств средств на рас-

четных и специальных счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютным сче-

там; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

Дневник прохождения производ-

ственной практики 

Аттестационный лист 

Отчет о прохождении практики. 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике. 
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- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгал-

терию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных 

бумаг; 

- проводить учет материально-производственных за-

пасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькули-

рование себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и исполь-

зования прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов. 
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен знать: 

- основные правила ведения бухгалтерского учета в 

части документирования всех хозяйственных дейст-

вий и операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- унифицированные формы первичных бухгалтерских 

документов; 

- порядок проведения проверки первичных бухгал-

терских документов: по существу, формальной,  

арифметической; 

- принципы и признаки группировки первичных бух-

галтерских документов документов; 

- порядок таксировки и контировки первичных бух-

галтерских документов; 

- порядок составления ведомостей учета затрат (рас-

ходов) – учетных регистров; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской 

документации; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета; 

- теоретические вопросы разработки и применения 

плана счетов учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгал-

терского учета финансово-хозяйственной деятельно-

сти организаций; 

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организаций; 

- классификацию счетов бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, назначению и струк-

туре; 

- учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

- учет денежных средств на расчетных и специальных 

Дневник прохождения производ-

ственной практики 

Аттестационный лист 

Отчет о прохождении практики. 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике. 



 14 

счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностран-

ной валюте и операций по валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых доку-

ментов, заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных; 

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды основных; 

- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в арен-

ду основных средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учет поступления и выбытия нематериальных акти-

вов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций; 

- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учет материально-производственных запасов; 

- понятие, классификацию и оценку материально-

производственных запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода 

материально-производственных запасов; 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирование се-

бестоимости; 

- систему учета производственных затрат и их клас-

сификацию; 

- сводный учет затрат на производство, обслужива-

ние производства и управление; 

- особенности учета и распределения затрат вспомо-

гательных производств; 

- учет потерь и непроизводственных расходов; 

- учет и оценку незавершенного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синте-

тический учет; 

- технологию реализации готовой продукции (работ, 

услуг); 

учет выручки от реализации продукции (работ, ус-

луг); 

- учет расходов по реализации продукции, выполне-

нию работ и оказанию услуг 

- учет дебиторской и кредиторской задолженности и 

формы расчетов; 

- учет расчетов с работниками по прочим операциям 

и расчетов с подотчетными лицами ( ОК 1-9, ПК 1.4). 
 

Итоговый контроль Дифференцированный зачет 
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Результаты переносятся из паспорта программы. Перечень форм контроля следует 

конкретизировать с учетом специфики обучения по программе дисциплины. 
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