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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

«Учебная практика»  
наименование практики 

1.1. Область применения программы 

Программа практики является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 
(код)

            
(наименование специальности 

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: 
Учебная практика проводится при освоении студентами профессиональных компетенций 

в рамках профессионального модуля ПМ. 04 «Составление и использование 

бухгалтерской отчетности». Учебная 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», 

МДК.02.01 «Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации», МДК.04.01 «Технология составления бухгалтерской 

отчетности», МДК.04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности».   

1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики: 
Целью учебной практики является: формирование у обучающихся умения 

составления форм бухгалтерской отчетности, приобретение первоначального 

практического опыта составления и использования бухгалтерской отчетности. 

Задачами  учебной практики являются:  

- практическое закрепление изученных методов обобщения информации о 

хозяйственных операциях организации и определения результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

- составление и закрытие регистров аналитического и синтетического учета; 

- усвоение методов группировки и перенесения обобщенной учетной информации в 

формы бухгалтерской отчетности; 

- получение практических навыков заполнения и анализа форм бухгалтерской 

отчетности. 

В результате прохождения практики обучающийся должен уметь: 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации (ПК 4.1) ;       

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период (ПК 4.1, 

ПК 4.4); 

- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в  установленные законодательством сроки (ПК 4.2);  

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов (ОК 2, ПК 4.2);      

- выполнять поручения перерегистрации организации в государственных органах 

(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 4.3); 

В результате прохождения практики обучающийся должен знать: 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных 

за отчетный период (ОК 2, ПК 4.1); 



 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 

отчетный период (ОК 2, ПК 4.1); 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости (ПК 

4.1);         

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период 

(ПК 4.1); 

- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности ( ПК 4.2); 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности (ПК 4.2); 

- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу ( ПК 4.2); 

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их   

заполнению (ПК 4.3);                             

- форму налоговой декларации по ЕСН
1
 и  инструкцию по ее заполнению (ПК 4.3);   

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению (ПК 4.3); 

- процедуры анализа бухгалтерского баланса (ОК 4, ПК 4.4):                                

- порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по 

показателям баланса (ОК 4, ПК 4.4); 

- порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса (ОК 4, ПК 4.4);        

- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса (ОК 4, ПК 4.4); 

- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности (ОК 

4, ПК 4.4);       

- процедуры анализа отчета о прибыли и убытках
2
 (ОК 4, ПК 4.4);    

- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям  

отчетности (ОК 4, ПК 4.4).   

1.4. Продолжительность практики 72 часа 

1.5. Формы проведения учебной практики. 
Учебная практика проводится аудиторно под руководством преподавателя, назначенного 

руководителем практики. 

 

1.6. Место и время проведения учебной практики. 

Учебная практика проводится в структурных подразделениях ВУЗа в четвертом семестре. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 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 1 

2. Ознакомление с правилами трудового распорядка, порядком 

получения и работы с учебными материалами и документами  

1 

II. Учебно-практический этап 

1. Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественного и финансового положения организации. 

Определение результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период 

18 

2.  Составление оборотно-сальдовой ведомости 12 

                                                 
1 Отчетность по страховым взносам 
2 Отчет о финансовых результатах 



 

3. Составление бухгалтерского баланса 6 

4. Составление отчета о финансовых результатах 4 

5. Составление пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. Установление идентичности 

показателей бухгалтерских отчетов 

12 

6. Составление форм налоговой отчетности, отчетности по 

страховым взносам,  статистической отчетности 

6 

7. Контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

8 

III. Заключительный этап 

1. Подготовка отчета по практике 4 

Всего часов                                                                                                                       72 
 

 

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебного кабинета 

бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; лабораторий информационных 

технологий в профессиональной деятельности и учебной бухгалтерии. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  

ￚ  посадочные места по количеству обучающихся;  

ￚ  рабочее место преподавателя;  

ￚ  План счетов бухгалтерского учета. 

Технические средства обучения:  

ￚ  компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

ￚ  мультимедиапроектор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: видеопроектор, ноутбук, 

переносной экран. В компьютерном классе должны быть установлены средства MS Offise: 

Word, Exel, PowerPoint, СПС «КонсультатПлюс» 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: персональные 

компьютеры, компьютерные справочно-правовые системы, программы автоматизации 

бухгалтерского учета и составления отчетности. 

3.2. Информационное обеспечение практики 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

№ 

п\п 

Наименова

ние 
Авторы 

Год и 

место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библио

теке 

На 

кафед

ре 

1 
Бухгалтер-

ский учет 

Гомола А. И., 

Кириллов В. Е., 

Кириллов С. В. 

М.: ИЦ 

«Академия». – 10-е 

изд., 2013. -480 с.  

2 4 20 - 

2 
Бухгалтер-

ский учет 
Иванова Н. В. 

М.: ИЦ 

«Академия». – 8-е 

изд., 2013. -336 с. 

2 4 25 - 

3 

Анализ 

финансово-

хозяйствен

ной 

Пястолов С.М. 

М.: ИЦ 

«Академия». – 12-е 

изд., 2014.  – 384 с. 

2 4 20 – 



 

деятельнос

ти 

 

Дополнительные источники: 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Использует-

ся при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафед

ре 

1 Основы 

бухгалтерского 

учета 

Брыкова Н. 

В. 

М.: ИЦ 

«Академия». – 9-е 

изд., 2013. -144 с.  

2 4 20  

2 Журнал «Бухгал-

терский учет» 
- - 2 4 

 

1 

 

- 

Интернет-ресурсы и Электронно-библиотечные системы: 

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

www.garant.ru – официальный сайт СПС «Гарант» 

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

www.government.ru - официальный сайт Правительства России 

www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ  

www.finansy.ru,  

www.rg.ru  

www.finansmag.ru,  

www.finkredit.com,  

www.google.com/finance, 

 www.EKportal.ru  

 

3.3. Общие требования к организации практики 

Для успешного прохождения учебной практики необходимы знания и умения, 

формируемые предшествующими дисциплинами: «Основы бухгалтерского учета», а 

также знания, умения и практический опыт, приобретаемые при изучении 

профессиональных модулей: «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации», «Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации».  

При работе над отчетом по практике обучающимся оказываются консультации.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.government.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.finansmag.ru/
http://www.finkredit.com/
http://www.google.com/finance
http://www.ekportal.ru/


 

 

Результаты практики 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

практики 

Освоенные умения 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации;       

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период;        

- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в  установленные законодательством сроки;  

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов    

- выполнять поручения перерегистрации организации в 

государственных органах 

Усвоенные знания 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости;         

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

- бухгалтерский баланс как основная форма бухгалтерской отчетности; 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации 

из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

- процедура составления пояснительной записки к бухгалтерскому 

балансу 

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их   заполнению;                             

- форма налоговой декларации по ЕСН
3
и  инструкция по ее заполнению;   

- форма статистической отчетности и инструкция по ее заполнению; 

- процедуры анализа бухгалтерского баланса:                                

- порядок общей оценки структуры имущества организации и его 

источников по показателям баланса; 

- порядок определения результатов общей оценки структуры активов и 

их источников по показателям баланса;        

- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности;       

- процедуры анализа отчета о прибыли и убытках
4 
;    

- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям  отчетности.    

Текущий 

контроль в 

форме устного 

опроса, 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

образователь-

ной 

программы. 

Защита отчетов 

по практике 

Итоговый контроль: Дифференциро

ванный зачет 

  

                                                 
3 Отчетность по страховым взносам 
4 Отчет о финансовых результатах 
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