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1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа технологической практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) (базовой подготовки), входящей в укрупненную группу специальностей 
080000 Экономика и управление, в части освоения основных видов 
профессиональной деятельности (ВПД) Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации, Ведение 
бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; Проведение 
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; Составление и использование 
бухгалтерской отчетности; Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК) 
1.2. Цели и задачи практики 

Целью практики является: 

- формирование общих и профессиональных компетенций: 
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 
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 

Г1К2.3. 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 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней 
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