
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 01 

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И 

ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА 

 

1.1 Содержание  рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики является частью  

образовательной программы профессионального модуля ПМ. 01  

Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации в соответствии с 

ФГОС  СПО по специальности  38.02.01  Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям) углубленная подготовка,  входящей  в 

укрупненную группу 38.00.00 Экономика и управление,  и направлена 

на формирование профессиональных  умений (У), общих компетенций 

(ОК), приобретение первоначального практического опыта (ПО) по 

виду профессиональной деятельности (ВПД) Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации: 

- формирование профессиональных умений: 

У 1. Принимать произвольные первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как письменное доказательство 

совершения хозяйственной операции или получение разрешения на ее 

проведение; 

У 2. Принимать первичные унифицированные бухгалтерские 

документы на любых видах носителей; 

У 3. Проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

У 4. Проводить формальную проверку документов, проверку по 

существу, арифметическую проверку; 

У 5. Проводить группировку первичных бухгалтерских документов 

по ряду признаков; 

У 6. Проводить таксировку и контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

У 7. Организовывать документооборот; 

У 8. Разбираться в номенклатуре дел; 

У 9. Заносить данные по сгруппированным документам в 

ведомости учета затрат (расходов) – учетные регистры; 

У 10. Передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

У 11. Передавать первичные бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении установленного срока хранения; 

У 12. Исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

У 13. Понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета;  



У 14. Обосновывать необходимость разработки рабочего плана 

счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности; 

У 15. Поэтапно разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации. 

        У 16. Проводить учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

        У 17. проводить учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах;   

        У 18. учитывать особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

        У 19. Оформлять денежные и кассовые документы; заполнять 

кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

         У 20. Проводить учет основных средств;  

         У 21. Проводить учет нематериальных активов;  

У 22. Проводить учет долгосрочных инвестиций;  

У 23. Проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;  

У 24. Проводить учет материально-производственных запасов;  

У 25. Проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости;     

У 26. Проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

У 27. Проводить учет текущих операций и расчетов; 

У 29. Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в 

том числе электронные документы 

У 30. Владеть приемами комплексной проверки первичных учетных 

документов 

У 31. Обеспечивать сохранность первичных учетных документов 

до передачи их в архив 

 общих компетенций (ОК): 

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.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 



ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием 

на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

- освоение первоначального практического опыта: 

ПО. 01 Документирование хозяйственных операций и ведения 

бухгалтерского учета имущества организации. 

 

1.2. Цель и задачи  учебной практики  

Целью и задачами учебной практики является формирование 

профессиональных умений,  общих компетенций, приобретение  

первоначального практического опыта по  виду профессиональной 

деятельности:  Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации. 

 

Количество часов на освоение содержания практики: 

 Всего: 72 часа, в том числе: 

 -  учебной практики – 36 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В результате  освоения программы учебной практики 

профессионального модуля ПМ. 01 Документирования 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации студент должен приобрести 

профессиональные умения,  развить общие компетенции и владеть 

первоначальным практическим опытом: 

- профессиональные умения  

У 1. Принимать произвольные первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как письменное доказательство 

совершения хозяйственной операции или получение разрешения на ее 

проведение; 

У 2. Принимать первичные унифицированные бухгалтерские 

документы на любых видах носителей; 

У 3. Проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

У 4. Проводить формальную проверку документов, проверку по 

существу, арифметическую проверку; 

У 5. Проводить группировку первичных бухгалтерских документов 

по ряду признаков; 

У 6. Проводить таксировку и контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

У 7. Организовывать документооборот; 

У 8. Разбираться в номенклатуре дел; 

У 9. Заносить данные по сгруппированным документам в 

ведомости учета затрат (расходов) – учетные регистры; 

У 10. Передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

У 11. Передавать первичные бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении установленного срока хранения; 

У 12. Исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

У 13. Понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета;  

У 14. Обосновывать необходимость разработки рабочего плана 

счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности; 

У 15. Поэтапно разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации. 

        У 16. Проводить учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

        У 17. проводить учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах;   

        У 18. учитывать особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютным счетам; 



        У 19. Оформлять денежные и кассовые документы; заполнять 

кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

         У 20. Проводить учет основных средств;  

У 21. Проводить учет нематериальных активов;  

У 22. Проводить учет долгосрочных инвестиций;  

У 23. Проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;  

У 24. Проводить учет материально-производственных запасов;  

У 25. Проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости;     

У 26. Проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

У 27. Проводить учет текущих операций и расчетов; 

У 29. Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в 

том числе электронные документы 

У 30. Владеть приемами комплексной проверки первичных учетных 

документов 

У 31. Обеспечивать сохранность первичных учетных документов 

до передачи их в архив 

 

-  общие компетенции (ОК): 

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.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

-  первоначальный практический опыт: 

ПО. 01 Документирования хозяйственных операций и ведения 

бухгалтерского учета имущества организации. 

 


