
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
по ПМ. 01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского

учета имущества организации»
ПМ. 02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств

организации»
ПМ. 05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих»
Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт» (по отраслям) 
(базовая подготовка) в части освоения основных видов профессиональной деятельности 
(ВПД):

ПМ. 01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учёта имущества организации;

ПМ. 02. Ведение бухгалтерского учёта источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации;

ПМ. 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих.

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент при прохождении 
данного вида практики должен:

ПМ. 01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учёта имущества организации

иметь практический опыт:
- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 

имущества организации;
уметь:
- проводить учёт кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
- проводить учёт денежных средств на расчётных и специальных счетах;
- оформлять денежные и кассовые документы;
- заполнять кассовую книгу и отчёт кассира в бухгалтерию;
- проводить учёт основных средств;
- проводить учёт нематериальных активов;
- проводить учёт долгосрочных инвестиций;
- проводить учёт материально-производственных запасов;
- проводить учёт затрат на производство и калькулирование себестоимости;
- проводить учёт готовой продукции и её реализации;
знать:
- учёт кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
- учёт денежных средств на расчётных и специальных счетах;
- особенности учёта операций в иностранной валюте;
- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой

книги;
- учёт расчётов с подотчётными лицами;
- понятие, классификацию и способы оценки основных средств;
- учёт поступления основных средств;
- учёт выбытия основных средств;
- учёт амортизации основных средств;
- понятие и классификацию нематериальных активов;
- учёт поступления и выбытия нематериальных активов;



- амортизацию нематериальных активов;
- учёт долгосрочных инвестиций;
- учёт материально-производственных запасов:
- понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов;
- документальное оформление поступления и расхода материально

производственных запасов;
- синтетический учёт движения материалов;
- учёт транспортно-заготовительных расходов;
- учёт затрат на производство и калькулирование себестоимости:
- систему учёта производственных затрат и их классификацию;
- учёт потерь и непроизводственных расходов;
- учёт и оценку незавершенного производства;
- калькуляцию себестоимости продукции;
- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учёт;
- технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг);
- учёт расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 
ПМ. 02. Ведение бухгалтерского учёта источников формирования имущества,

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации

иметь практический опыт:
- ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации;
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;
- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;
- проводить учет кредитов и займов; 
знать:
- учет труда и заработной платы:
- 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;
ПМ. 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих
иметь практический опыт:
- осуществления и документирования хозяйственных операций по приходу и 

расходу денежных средств в кассе.
уметь:



- принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям;
- составлять кассовую отчетность;
- проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по кассе;
- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку;
- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков;
- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;
- вести кассовую книгу;
- разбираться в номенклатуре дел;
- принимать участие в проведении инвентаризации кассы. 
знать:
- нормативно-правовые акты, положения и инструкции по ведению кассовых 

операций;
- оформление форм кассовых и банковских документов;
- оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, бланками 

строгой отчетности;
- обязательные реквизиты в первичных документах по кассе;
- формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку;
- группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;
- таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;
- правила ведения кассовой книги;
- номенклатуру дел;
- правила проведения инвентаризации кассы.
Время практики - 4 недели, 144 часа

Результаты учебной практики (ОК):
Код Наименование результата обучения

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

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

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

ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

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



Результаты учебной практики (ОК):

Код Наименование результата обучения
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 
счетов бухгалтерского учёта организации

ПК 1.3. Проводить учёт денежных средств, оформлять денежные и кассовые 
документы

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учёту имущества организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учёта

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 2.3 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 5.1
Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, 
другими руководящими материалами и документами по ведению кассовых 
операций.

ПК 5.2. Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами, 
бланками строгой отчетности. Оформлять денежные и кассовые документы.

ПК 5.3. Работать с формами кассовых и банковских документов.
ПК 5.4. Оформлять кассовые и банковские документы.
ПК 5.5. Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность.
ПК 5.6. Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации.

Тематический план

Коды
формируемых
компетенций

Наименование профессионального модуля

Объем времени, 
отводимый на 
практику (час., 

нед.)

Сроки
проведения

Документирование хозяйственных операций 
и ведение бухгалтерского учёта имущества 

организации
54

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские 
документы 20

ПК 1.2
Разрабатывать и согласовывать с 

руководством организации рабочий план 
счетов бухгалтерского учёта организации

4 Май-июнь

ПК 1.3 Проводить учёт денежных средств, 
оформлять денежные и кассовые документы 10

ПК 1.4
Формировать бухгалтерские проводки по 
учёту имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учёта
20

Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, выполнение 
работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации

54



ПК 2.1

Формировать бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества организации на 

основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета

30

ПК 2.2
Выполнять поручения руководства в составе 

комиссии по инвентаризации имущества в 
местах его хранения

6

ПК 2.3

Проводить подготовку к инвентаризации и 
проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации 
данным учета

6 Май-июнь

ПК 2.4

Отражать в бухгалтерских проводках зачет и 
списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по 
результатам инвентаризации

6

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации 
финансовых обязательств организации. 6

Выполнение работ по профессии «Кассир» 36

ПК 5.1

Работать с нормативно-правовыми актами, 
положениями, инструкциями, другими 

руководящими материалами и документами 
по ведению кассовых операций.

8

ПК 5.2.

Осуществлять операции с денежными 
средствами, ценными бумагами, бланками 

строгой отчетности. Оформлять денежные и 
кассовые документы 

( ПКО,РКО, кассовая книга, ведомости, 
чеки)

8

ПК 5.3.

Работать с формами кассовых и банковских 
документов. Проверять наличие 

обязательных реквизитов, арифметических 
расчетов.

6
Май-июнь

ПК 5.4.

Оформлять кассовые и банковские 
документы. Проводить группировку 

первичных бухгалтерских документов, 
разбираться в номенклатуре дел.

4

ПК 5.5. Вести кассовую книгу, составлять кассовую 
отчетность. 6

ПК 5.6.

Работать с ЭВМ, знать правила ее 
технической документации кассовых 

операций. Работа со СПС Консультант плюс 
для поиска правовой информации, 
регулирующей кассовые операции.

4


