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Пояснительная записка 

 

Учебная, производственная практики являются обязательным разделом 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 

обеспечивающей реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО). Практика представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При 

реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик: 

учебная, производственная. Производственная практика состоит из двух 

этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Целью практики является формирование профессиональных и общих 

компетенций по специальности.  

Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС 

СПО, сроки проведения устанавливаются образовательным учреждением в 

соответствии с  ППССЗ образовательного учреждения. 

Учебная и производственная практика по профилю специальности 

проводится образовательным учреждением в рамках профессиональных 

модулей и может реализовываться как концентрированно, в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей; преддипломная практика проводится 

непрерывно.  

Учебная практика направлена на получение первоначального 

практического опыта, в зависимости от специальности может иметь один и 

или несколько видов. Учебная практика может проводиться как в 

образовательном учреждении (при выполнении условий реализации 

программы практики), так в организациях (на предприятиях) на основании 

договоров между организацией и образовательным учреждением, студенты, 

при достижении совершеннолетия могут самостоятельно заключать 

договоры с будущими работодателями. Учебная практика может быть 

направлена на освоение одной или нескольких рабочих профессий, если это 

является одним из видов профессиональной деятельности ФГОС СПО. 

Практика по профилю специальности направлена на освоение 

обучающимся общих и профессиональных компетенций и, как правило, 

проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 



Преддипломная практика направлена как на углубление и развитие у 

студента общих и профессиональных компетенций, так и на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы. 

Рекомендуемые формы отчетности студентов по учебной и 

производственной практике - дневник, отчет, результаты работы, 

выполненной в период практики (экспонаты, макеты, программные продукты 

и др. изделия); по преддипломной практике - отчет. 

Программа учебной и производственной практики разрабатывается 

учебным заведением на основе рабочих программ модулей ППССЗ 

специальности, макета программы учебной и производственной практики и 

согласовывается с организациями, участвующими в проведении практики. 

Одной из составляющей программы практики является разработка форм и 

методов контроля для оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенции. К работе над этим разделом привлекались 

специалисты организаций (предприятий), в которых проводится практика. 

При разработке содержания каждого вида практики по профессиональному 

модулю следует выделить необходимые практический опыт, умения и знания 

в соответствии с ФГОС СПО, а также виды работ, необходимые для 

овладения конкретной профессиональной деятельностью и включенные в 

рабочую программу модуля. Содержание практики по профилю 

специальности может уточняться в зависимости от специфических 

особенностей конкретной организации (предприятия).  



ПМ.01 Документирование хозяйственной операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной и производственной практики (далее  программа 

практики) – является частью  программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

в части освоения  вида деятельности  

1. Документирование хозяйственной операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 Рабочая  программа учебной и производственной практик может быть 

использована  в  программах дополнительного профессионального 

образования: в программах повышения квалификации и переподготовки, 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих при наличии среднего 

(полного) общего образования и на базе  среднего (полного) образования или 

профессионального образования. Опыт работы не требуется. 

1.2.Количество часов, отводимое на учебную и производственную практику:  

всего – 144 часа, в том числе: 

учебная практика – 36 часов 

производственная практика по профилю специальности – 108 часов. 

 

 

 

  



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем  и виды практики по специальности  

 

Вид практики Количество 

часов 

Форма проведения 

Учебная практика 36  

ПМ 01 Учебная 36 Концентрированная 

Вид аттестации: дифференцированный зачет 

Практика по профилю 

специальности 

108  

ПМ 01 108 Концентрированная  

Вид аттестации: дифференцированный зачет 

Итого 144  

 

Виды выполняемых работ:  

1. Оформление первичных документов и учетных регистров по учету 

денежных, заемных средств, расчетов и финансовых вложений. 

2. Оформление первичных документов и учетных регистров по учету 

материалов, расчетов с поставщиками. 

3. Оформление первичных документов и учетных регистров по учету 

движения ОС и НМА. 

4. Оформление первичных документов и регистров по учету затрат на 

производство и расходов на продажу. 

5. Оформление первичных документов и регистров выпуска готовой 

продукции, выполнения работ, оказания услуг. 

6. Оформление первичных документов по учету средств и обязательств, 

выраженных в иностранной валюте 

7. Ведение журнала кассира-операциониста. 

8. Заполнение товарных отчетов 

9. Оформление первичных документов и регистров по продажам товаров. 

10. Формирование  рабочего плана счетов бюджетной организации 

11. Оформление первичных документов и регистров выпуска готовой 

продукции, выполнения работ, оказания услуг, продажи  продукции 

 



ПМ.02  Ведение бухгалтерского учёта источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной и производственной практики (далее  программа 

практики) – является частью  программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

код   название 

в части освоения  вида деятельности  
 

1. Ведение бухгалтерского учёта источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.3  Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

Рабочая  программа учебной и производственной практик может 

быть использована  в  программах дополнительного профессионального 

образования: в программах повышения квалификации и переподготовки, 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих при наличии среднего 

(полного) общего образования и на базе  среднего (полного) образования или 

профессионального образования. Опыт работы не требуется. 

1.2.Количество часов, отводимое на производственную  практику:  

всего –162 часа, в том числе: 

учебной практики – 72 часа, 

практики по профилю специальности – 90 часов. 



2.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем  и виды практики по специальности  

 

Вид практики Количество 

часов 

Форма проведения 

Учебная  практика 72  

ПМ 02 Учебная  72 Концентрированная 

Вид аттестации: дифференцированный зачет 

Практика по профилю 

специальности 

90  

ПМ 02 90 Концентрированная 

Вид аттестации: дифференцированный зачет 

Итого 162  

 

 

Виды выполняемых работ:  

1. Оформление в учетных регистрах операции по учету финансового 

результата по обычным видам деятельности,  прочих  доходов и 

расходов. 

2. Расчет сумм оценочных резервов и отражать их в учетных регистрах и 

отчетности. 

3. Оформление в учетных регистрах операции по формированию и учету  

уставного капитала, а также операций, связанных с его изменением. 

4. Расчет процентов по кредитам и займам, оформлять в учетных 

регистрах операции по учету движения заемных средств 

5. Оформление локальных актов, связанных с регулированием оплаты 

труда в организации, учетных регистров по заработной плате и фондам 

социального страхования.



ПМ.03  Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики (далее  программа практики) – является 

частью  программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

код   название 

в части освоения  вида деятельности  

 

1. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы для перечисления страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям 

 Рабочая  программа учебной практики может быть использована  в  

программах дополнительного профессионального образования: в программах 

повышения квалификации и переподготовки, профессиональной подготовке 

по профессиям рабочих при наличии среднего (полного) общего образования 

и на базе  среднего (полного) образования или профессионального 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2.Количество часов, отводимое на практику:  

всего – 54 часа, в том числе: 

учебной практики – 54 часа. 

 

 

2.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем  и виды практики по специальности  

Вид практики Количество 

часов 

Форма проведения 

Учебная  54  

ПМ 03 Учебная 54 Концентрированная 



Вид аттестации: дифференцированный зачет 

Итого 54  

Виды выполняемых работ: … 

1. Расчет налоговой базы по НДС,  

2. Определение налоговых вычетов.  

3. Расчет  НДС, подлежащего уплате в бюджет. 

4. Отражение доходов и расходов в регистрах налогового учета. 

5. Расчет налоговой базы,  

6. Расчет суммы налога и авансовых платежей по налогу на прибыль, 

7. Расчет НДФЛ с применением стандартных  вычетов. 

8. Заполнение ПП по перечислению налогов в бюджет. 

9. Начисление сумм налогов по сч. 68. 

10. Определение остаточной стоимости ОС  

11. Расчет налоговой базы по налогу на имущество  

12. Расчет авансовых платежей по налогу на имущество 

13. Заполнение ПП на перечисление налога на имущество. 

14. Расчет налоговой базы по транспортному налогу 

15. Расчет суммы налога, начисление сумм налога по сч. 68 

16. Заполнение ПП на перечисление транспортного налога. 

17. Расчет налоговой базы по УСН, расчет суммы налога, 

18. Заполнение налоговой декларации по УСН. 

19. Расчет ЕНВД, в соответствии с законом по Санкт-Петербургу 

20. Расчет страховых взносов в ФСС,  отражение их начисления  

21. Расчет взносов на страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний,  отражение их начисления 

22. Расчет  страховых взносов на ОПС 

23. Расчет страховых взносов в ФОМС отражение их начисления 

24. Оформление платежных документов для перечисления страховых 

взносов в ФОМС 

25. Расчет и сравнение налоговой нагрузки при применении разных систем 

налогообложения 

26. Расчет налоговой нагрузки и выбор оптимального режима 

налогообложения 



ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной и производственной практики (далее  программа 

практики) – является частью  программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
код   название 

в части освоения  вида деятельности  

 

1. Составление и использование бухгалтерской отчетности  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, подводить  

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2 Закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять финансовые 

формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.3 Составлять налоговые декларации, отчеты по страховым взносам 

во внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4 Осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения 

по перерегистрации в государственных органах. 

ПК 4.5.  Проводить контроль информации о финансовом положении организации 

о финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.7. Участвовать в анализе оперативных и отчетных бухгалтерских данных в 

целях получения информации о финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 

ПК 4.8 Уметь адекватно воспринимать принципы и стандарты МСФО. 

Раскрывать необходимую информацию в финансовой отчетности по МСФО 

 Рабочая  программа учебной и производственной практик может быть 

использована  в  программах дополнительного профессионального образования: в 

программах повышения квалификации и переподготовки, профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих при наличии среднего (полного) общего 

образования и на базе  среднего (полного) образования или профессионального 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2.Количество часов, отводимое на производственную  практику:  

всего – 72 часа, в том числе: 

практики по профилю специальности – 72 часа. 

  



СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем  и виды практики по специальности  

 

Вид практики Количество 

часов 

Форма проведения 

Практика по профилю 

специальности 

72  

ПМ 04 72 Концентрированная 

Вид аттестации: зачет/дифференцированный зачет 

Итого 72  

Виды выполняемых работ:  

1. Составление бухгалтерской отчетности и использование ее для 

финансового анализа. 

2. Применение методики горизонтального и вертикального анализа 

для оценки состава и структуры пассива баланса. 

3. Применение методики горизонтального и вертикального анализа  

в оценке отчета о прибылях и убытках. 

4. Расчет совокупных факторов, используемых в анализе финансового 

результата, баланс факторов 

5. Применение факторного анализа в оценке финансовых результатов 

хозяйственной деятельности организации. 

6. Применение методики анализа безубыточности организации. 

7. Расчет совокупных факторов, влияющих на стратегические 

показатели финансовой безопасности организации. 

8. Расчет совокупных относительных показателей рентабельности, 

характеризующих финансовую результативность организации 



ПМ.05  Осуществление налогового учета и налогового планирования 

в организации  
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной и производственной практики (далее  программа 

практики) – является частью  программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

код   название 

в части освоения  вида деятельности  

1. Осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1 Организовывать налоговый учет. 

ПК 5.2 Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и 

регистры налогового учета. 

ПК 5.3 Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и 

сборов, обязательных для уплаты. 

ПК 5.4 Применять налоговые льготы в используемой системе 

налогообложения при исчислении величины налогов и сборов, обязательных 

для уплаты. 

ПК 5.5 Проводить налоговое планирование деятельности организации 

Рабочая  программа производственной практики может быть 

использована  в  программах дополнительного профессионального 

образования: в программах повышения квалификации и переподготовки, 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих при наличии среднего 

(полного) общего образования и на базе  среднего (полного) образования или 

профессионального образования. Опыт работы не требуется. 

1.2.Количество часов, отводимое на практику:  

всего – 36 часов, в том числе: 

производственная практика по профилю специальности – 36 часов, 

2.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем  и виды практики по специальности  
   

Вид практики Количество 

часов 

Форма проведения 

Практика по профилю 

специальности 

36  

ПМ 05 36 Концентрированная 

Вид аттестации:   дифференцированный зачет 

Итого 36  



Виды выполняемых работ:  

1. Разработка учетной политики в целях налогообложения 

2. Внесение изменений в учётную политику в целях налогообложения 

при изменении законодательства или нормативно-правовых актов о 

налогах 

3. Заполнение первичных учетных документов и регистров налогового 

учета 

4. Определение элементов налогового учета, в соответствии с налоговым 

кодексом РФ,  

5. Расчет налоговой базы для исчисления налогов и сборов подлежащих 

уплате в организации 

6. Налоговый учет по налогу на прибыль 

7. Планирование  режима налогообложения при регистрации 

юридического лица или индивидуального предпринимателями, в 

зависимости от видов деятельности организации 

8. Планирование режима налогообложения при совмещении режимов 

налогообложения и переходе с одного налогового режима на другой. 

9. Оптимизация налоговых платежей в  организации. 

  



ПМ.06 Выполнение работ по профессии кассир 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики (далее  программа практики) – является 

частью  программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

код   название 

в части освоения  вида деятельности  

1. Выполнение работ по профессии кассир  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 6.1 Использовать  контрольно – кассовую технику «Касби – 02» при 

проведении кассовых операций 

ПК 6.2 Вести бухгалтерский учет кассовых операций с использованием ККТ 

Рабочая  программа производственной практики может быть 

использована  в  программах дополнительного профессионального 

образования: в программах повышения квалификации и переподготовки, 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих при наличии среднего 

(полного) общего образования и на базе  среднего (полного) образования или 

профессионального образования. Опыт работы не требуется. 

1.2.Количество часов, отводимое на практику:  

всего – 36 часов, в том числе: 

учебная практика– 36 часов, 

2.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем  и виды практики по специальности  

Вид практики Количество 

часов 

Форма проведения 

Учебная  36  

ПМ 06 Учебная 36 Концентрированная 

Вид аттестации: дифференцированный зачет 

Итого 36  

   

Виды выполняемых работ:  

1. Формирование  профессионального суждения о возможности 

использования кассовых аппаратов; 

2. Прием и выдача наличных при расчетах с покупателями; 

3. Оформление первичных документов по приему и выдаче наличных; 

4. Оформление денежного чека; 

5. Проверка подлинности денежных знаков; 



6. Оформление чеков и слипов при расчетах пластиковыми картами; 

7. Оформление возврата товара; 

8. Участие в проведении инвентаризации кассы; 

9. Заполнение кассовой книги, формирование отчетов кассира; 

10. Контроль соответствия остатка наличных в кассе с фактическим 

наличием.. 



 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

Вид практики Количество 

часов 

Форма проведения 

Преддипломная 144 Концентрированная 

Вид аттестации:   дифференцированный зачет 

 

Преддипломная практика направлена на углубление и развитие у 

студента общих и профессиональных компетенций по видам деятельности, 

предусмотренным ППССЗ, и на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Программа практики включает следующие данные: 

 требования к минимальному материально-техническому учебной и 
производственной практики;

 информационное обеспечение организации и проведения учебной и 
производственной практики, рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы;

 общие требования к организации учебной и производственной 

практики;

 требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 

 


