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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.02. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения учебной практики 

В результате изучения учебной практики студент должен освоить основной вид деятельности: 
Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов и финансовых обязательств организации и соответствующие ему общие 
компетенции и профессиональные компетенции: 
1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию  на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК 6. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и  нормативной базы и внутренних регламентов. 
ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 
ПК 2.8. Проводить  учет   источников формирования активов организации  с  

использованием программы 1С:Бухгалтерия. 
1.1.3. В результате освоения учебной практики студент должен: 
Иметь 
практический 
опыт 

в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов 

уметь -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; 
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-проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 
-проводить учет кредитов и займов; 
-проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 
выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 
регламентов; 
-выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля; 
-организовывать ведение бухгалтерского учета источников формирования 
активов организации  в автоматизированном режиме с использованием 
программы 1С:Бухгалтерия. 

знать -учет труда и его оплаты; 
-учет удержаний из заработной платы работников; 
-учет финансовых результатов и использования прибыли; 
-учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 
-учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 
-учет нераспределенной прибыли; 
-учет собственного капитала; 
-учет уставного капитала; 
-учет резервного капитала и целевого финансирования; 
-учет кредитов и займов; 
-методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 
выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 
регламентов; 
-основные принципы организации бухгалтерского и налогового учета 
источников формирования активов организации  с использованием программы 
1С: Бухгалтерия. 

 
1.2. Количество часов, отводимое на освоение учебной практики 
 
Всего часов  - 36 часов. 
из них   на освоение МДК – 36 часов. 
в том числе учебную практику – 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
2.1. Структура учебной практики 
 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 
Обучение по МДК 

В том числе Практики 

Коды 
профессиональн

ых общих 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля 

Суммарный 
объем 

нагрузки, час. Всего 
 

Лабораторных и 
практических 

занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов) 

Учебная 
 

Производ
ственная 

 

Самостоя
тельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ПК 2.1,  ПК 2.6,  
ПК 2.7, ПК 2.8, 
ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4,  ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, ОК 
9, ОК 10,  ОК 11 
 

Раздел 1. Ведение 
бухгалтерского учета 
источников 
формирования активов 

36 - - - 36 - - 

 Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов  

- 
 

 - - 

 Всего: 36 - - - 36 - - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной практики 
 

Наименование разделов и 
тем учебной практики Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем  в часах 

1 2 3 
Раздел 1. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов 36 
МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования  активов  организации 36 

Содержание  
1.Расчёт заработной платы сотрудников. 
2.Расчёт заработной платы сотрудников. 
3.Расчёт заработной платы сотрудников. 
4.Расчёт заработной платы сотрудников. 

Тема 1. Учет труда и 
заработной платы 

5.Определение сумм удержаний из заработной платы сотрудников. 

10 

Содержание  
1.Определение финансового результата от прочей деятельности организации.  
2.Определение финансового результата деятельности организации по основным видам 
деятельности. 
3. Определение финансового результата деятельности организации по основным видам 
деятельности. 

Тема 2.Учет финансовых 
результатов и использования 
прибыли 
 

4.Определение финансового результата деятельности организации по основным видам 
деятельности. 

8 

Содержание 
1. Определение и списание нераспределенной (чистой) прибыли (непокрытого убытка). 
2. Определение и списание нераспределенной (чистой) прибыли (непокрытого убытка). 

Тема 3.Учет 
нераспределенной прибыли 

3. Определение и списание нераспределенной (чистой) прибыли (непокрытого убытка). 
6 

Содержание 
1. Отражение на счетах операций по формированию капитала. 
2. Отражение на счетах операций по формированию капитала 

Тема 4. Учет собственного 
капитала 

3. Отражение на счетах операций по формированию капитала 

6 

Тема 5.Учет кредитов и Содержание 6 
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1. Расчет процентов по кредитам и займам. 
2. Расчет процентов по кредитам и займам 

займов 
 

3. Расчет процентов по кредитам и займам. 
Всего 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Для реализации программы учебной практики должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 
Оснащение базы практики, в соответствии с п 6.1.2.2 Основной образовательной программы 

по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 
 Учебная практика реализуется в организациях, обеспечивающих деятельность обучающихся в 
профессиональной области бухгалтерского учета. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест учебной практики 
должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность 
обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 
предусмотренных программой, с использованием современных технологий и оборудования.  

Производственная практика оснащена рабочим местом по ведению бухгалтерского учета 
источников формирования имущества предприятия. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
3.2.1. Печатные издания 

1. Гражданский Кодекс РФ 
2. Налоговый кодекс РФ; 
3. Трудовой кодекс РФ; 
4. Федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 
5. Положения по бухгалтерскому учету (№№1 - 24); 
6.Агеева, О. А. Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО / О. А. Агеева, Л. С. 
Шахматова. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 273 с. 
7.Бухгалтерский финансовый учет: учебник для СПО / И. М. Дмитриева [и др.] ; под ред. И. М. 
Дмитриевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 495 с.  
8.Алисенов, А. С. Бухгалтерский финансовый учет: учебник и практикум для СПО / А. С. 
Алисенов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 464 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1.Петрова А.Г. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / А.Г. Петрова. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов: Профобразование, 2018. — 154 c. — 978-5-4488-0159-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69673.html 

 
3.2.3. Дополнительные источники  

1.Воронченко, Т. В. Основы бухгалтерского учета: учебник и практикум для СПО / Т. В. 
Воронченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 284 с. 
2.Шадрина, Г. В. Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для СПО / Г. В. Шадрина, 
Л. И. Егорова. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 429 с. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля 

 
Критерии оценки 

 
Методы оценки 

ПК 2.1.Формировать 
бухгалтерские проводки 
по учету источников 
активов организации на 
основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского 
учета. 

1.Расчёт заработной платы сотрудников. 
2.Определение сумм удержаний из 
заработной платы сотрудников. 
3.Определение финансового результата от 
прочей деятельности организации. 

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 

практических работ  

ПК 2.6.Осуществлять 
сбор информации о 
деятельности объекта 
внутреннего контроля 
по выполнению 
требований правовой и  
нормативной базы и 
внутренних 
регламентов. 

1. Осуществление сбора информации о 
деятельности объекта внутреннего контроля 
по выполнению требований правовой базы. 
2.Осуществление сбора информации о 
деятельности объекта внутреннего контроля 
по выполнению требований нормативной 
базы и внутренних регламентов. 

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 

практических работ 

ПК 2.7.Выполнять 
контрольные процедуры 
и их документирование, 
готовить и оформлять 
завершающие 
материалы по 
результатам 
внутреннего контроля. 

1.Выполнение контрольных процедур и их 
документирование. 
2.Подготовка и оформление завершающих 
материалов по результатам внутреннего 
контроля. 

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 

практических работ  

ПК 2.8. Проводить  
учет   источников 
формирования активов 
организации  с  
использованием 
программы 
1С:Бухгалтерия. 
 

1.Владение возможностями программы 1С:  
Бухгалтерия для  ведения учета источников 
формирования активов организации. 
Последовательность оформления 
документов в базе данных предприятия 
2.Точность и скорость отражения  
операций  по учету источников 
формирования активов организации с 
использованием программы 1С: 
Бухгалтерия.  

Дифференцированный 
зачет 

ОК 1.Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам. 

Способы решения задач профессиональной 
деятельности применительно к различным 
контекстам. 

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 

практических работ 

ОК 2.Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 

Использование различных источников, 
включая электронные. Осуществление 
поиска, анализа и интерпретации 
информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности. 

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 

практических работ 
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деятельности. 
ОК 3.Планировать и 
реализовать 
собственное 
профессиональное и 
личное развитие. 

Реализация и планирование собственного 
профессионального и личного развития. 

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 

практических работ 
ОК 4.Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Эффективное взаимодействие с коллегами, 
руководством, клиентами. 

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 

практических работ 

ОК 5.Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию  на 
государственном языке 
Российской Федерации 
с учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста. 

Осуществление устной и письменной 
коммуникации  на государственном языке 
Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного 
контекста. 

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 

практических работ 

ОК 6. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, применять 
стандарты 
антикоррупционного 
поведения 

Проявление гражданско-патриотической 
позиции, демонстрация поведения на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей, 
применение стандартов антикоррупционного 
поведения. 

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 

практических работ 

ОК 7.Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать 
в чрезвычайных 
ситуациях. 

Сохранение окружающей среды, 
ресурсосбережения, эффективное действие в 
чрезвычайных ситуациях. 

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 

практических работ 

 
Критерии оценки:  

Оценка заданий производится без участия экзаменуемого, не более 70 баллов/до 30 
баллов: 
1)  практики от предприятия (дневник практики с предприятия, организации, учреждения) - 30 
баллов,   
2) практики колледжа (письменная форма отчета) – 30 баллов; 
3) 10 баллов бонусных за качественное оформление, своевременную сдачу отчета, а так же 
творческий подход, индивидуальность. 

Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 
подтвержденных соответствующих организации (дневник практики) 
 

Количество набранных баллов на Итоговая оценка  
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основании дневника практики, 
подписанного предприятием 
(организацией, учреждением) 

28 - 30 «Отлично» 
24 - 27 «Хорошо» 
17 - 23 «Удовлетворительно» 

Менее 17 «Неудовлетворительно» 
 
Оценивается суммой баллов исходя из 70 максимально возможных, и включает одну 

составляющую: 
Итоговая оценка = Дневник практики + письменная форма отчета + бонусные 

баллы)= 70 баллов (100%) 
 

Перевод 70-балльных оценок в 5-балльную систему 
Количество набранных баллов Итоговая оценка по 

дифференцированному зачету 

6 4 - 7 0  «Отлично» 
57 - 63 «Хорошо» 
50 – 56  «Удовлетворительно» 

Менее 50 «Неудовлетворительно» 
 

Оценка Критерии 

5 
(отлично) 

64- 70 
баллов 

Изложение материалов полное, последовательное, грамотное. Отчет написан 
аккуратно, без исправлений. Индивидуальное задание и задание по практике (задачи) 
выполнены. Приложены первичные документы. Приложения логично связаны с 
текстовой частью отчета. Отчет сдан в установленный срок. Программа практики 
выполнена. Отзыв положительный. 

4 
(хорошо) 

57-63 
баллов 

Изложение материалов полное, последовательное в соответствии с требованиями 
программы. Допускаются несущественные и стилистические ошибки. Оформление 
аккуратное. Приложения в основном связаны с текстовой частью. Отчет сдан в 
установленный срок. Программа практики выполнена. Отзыв положительный. 

3 (удовл.) 
50-56 

баллов 

Изложение материалов неполное. Оформление не аккуратное. Текстовая часть отчета 
не везде связана с приложениями. Отчет сдан в установленный срок. Программа 
практики выполнена не в полном объеме. Отзыв положительный. 

2 (неуд.) 
Менее 50 

баллов 

Изложение материалов неполное, бессистемное. Существуют ошибки, оформление 
не аккуратное. Приложения отсутствуют. Отчет сдан в установленный срок Отзыв 
отрицательный. Программа практики не выполнена. 
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