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1. Паспорт программы учебной практики 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы СПО, разработанной в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК) 

1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации 

С целью овладения указанным видом профессиональной 
деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 
обучающийся в ходе прохождения учебной практики должен: иметь 
практический опыт: 

• документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 
имущества организации; 

уметь: 

• принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 
рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной 
операции или получение разрешения на ее проведение; 

• принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на 
любых видах носителей; 

• проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов; 

• проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 
арифметическую проверку; 

• проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 
признаков; 

• проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 
• организовывать документооборот; 
• разбираться в номенклатуре дел; 
• заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат 

(расходов) -учетные регистры; 
• передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 

архив; 
• передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив 

по истечении установленного срока хранения; 
• исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 
• понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 
• обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
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1. Паспорт программы учебной практики 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в 

укрупненную группу специальности 080000 Экономика и управление, в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК) 

1.2. Цели и задачи производственной практики — требования к результатам 

освоения учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных 

практических профессиональных умений по основным видам профессиональной 

деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, 

операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной профессии. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

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 котировку 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 


