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1. Паспорт программы производственной практики 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(базовая подготовка) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) 

1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации 

Пели производственной практики: 

- комплексное освоение студентами вида профессиональной деятельности Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

Приобретение: 

- практического опыта по ведению бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнению работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 

Формирование умений: 
- рассчитывать заработную плату сотрудников; 
- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 
- определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 
деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 
деятельности; 
- проводить учет нераспределенной прибыли; 
- проводить учет собственного капитала; 
- проводить учет уставного капитала; 
- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 
- проводить учет кредитов и займов; 
- определять цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 
- руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок проведения 
инвентаризации имущества; 
- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации имущества; 
- давать характеристику имущества организации; 
- готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и передавать их 
лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой 
для проведения инвентаризации; 
- составлять инвентаризационные описи; 
- проводить фактический подсчет имущества; 
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1. Паспорт программы производственной практики 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной 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 основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

Целью производственной практики является: 

- формирование общих и профессиональных компетенций: 

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

ПК3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 
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 на перечисление страховых взносов 
во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям 

OKI. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 
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1. Паспорт программы производственной практики 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной про-

фессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базо-

вой подготовки), входящей в укрупненную группу специальностей 080000 Экономика 

и управление, в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Составление и использование бухгалтерской отчетности и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК). 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

Целью производственной практики является: 

- формирование общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество. 

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-
сти за них ответственность. 

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

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-
формацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-
шение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-
ченных профессиональных знаний (для юношей). 
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