


  

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

1.1 Область применения программы  

Программа учебной практики – является частью основной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности. 

1.2 Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика является одним из важнейших и обязательных 

разделов профессионального цикла структуры программы подготовки 

специалистов среднего звена(ППССЗ) и представляет собой вид учебных 

занятий, ориентированных непосредственно на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Освоения практического учебного материала позволит подготовить 

обучающегося к успешной защите выпускной квалификационной работы 

(ВКР). 

1.3 Цели и задачи учебной практики 

Учебная практика направлена на формирование y студентов 

практических профессиональных умений, приобретение практического 

первоначального опыта, реализуется в рамках освоения профессиональных 

модулей ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации, ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии кассир. 

Целями  учебной практики является:  

-приобретение первичных практических навыков и профессиональных 

знаний по специальности бухгалтера, подготовка к практике по профилю 

специальности в экономических подразделениях государственных 

(муниципальных) учреждений, в экономических подразделениях 

коммерческих организаций, независимо от вида деятельности;  



  

-подготовка студентов к осознанному и углубленному дальнейшему 

изучению дисциплин. 

Задачами учебной практики являются: 

-формирование знаний и практических навыков по документированию 

хозяйственных операций с использованием информационных технологий; 

-формирование знаний и практических навыков по учету имущества 

организации с использованием информационных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Модуль Умения Знания Иметь 

практический опыт 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ПМ.01 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

активов организации 

принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее 

проведение; принимать первичные 

бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

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 

регистры бухгалтерского учета; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий 5 бухгалтерский 

- общие требования к 

бухгалтерскому учету в части 

документирования всех 

хозяйственных действий и 

операций; 

- понятие первичной 

бухгалтерской документации; 

- определение 

первичных бухгалтерских 

документов; 

- формы первичных 

бухгалтерских документов, 

содержащих обязательные 

реквизиты первичного 

учетного документа; 

- порядок проведения 

проверки первичных 

бухгалтерских документов, 

формальной проверки 

документов, проверки по 

существу, арифметической 

проверки; 

- принципы и признаки 

группировки первичных 

бухгалтерских документов; 

- порядок проведения 

таксировки и контировки 

первичных бухгалтерских 

-документирования 

хозяйственных 

операций и ведения 

бухгалтерского учета 

имущества 

организации. 

ПК 1.1-1.4 

 



  

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 

финансовохозяйственной 

деятельности; конструировать 

поэтапно рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации; 

проводить учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов в 

пути; проводить учет денежных 

средств на расчетных и специальных 

счетах; учитывать особенности учета 

кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным 

счетам; оформлять денежные и 

кассовые документы; заполнять 

кассовую книгу и отчет кассира в 

бухгалтерию; проводить учет 

основных средств; проводить учет 

нематериальных активов; проводить 

учет долгосрочных инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений 

и ценных бумаг; проводить учет 

документов; 

- порядок составления 

регистров бухгалтерского 

учета; 

- правила и сроки 

хранения первичной 

бухгалтерской документации; 

- сущность плана счетов 

бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

- теоретические вопросы 

разработки и применения 

плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-

хозяйственной деятельности 

организации; 

- инструкцию по 

применению плана счетов 

бухгалтерского учета; 

- принципы и цели 

разработки рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

организации; 

- классификацию счетов 

бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

- два подхода к 

проблеме оптимальной 

организации рабочего плана 

счетов - автономию 

финансового и 



  

материально-производственных 

запасов; проводить учет затрат на 

производство и калькулирование 

себестоимости; проводить учет 

готовой продукции и ее реализации; 

проводить учет текущих операций и 

расчетов; проводить учет труда и 

заработной платы; проводить учет 

финансовых результатов и 

использования прибыли; проводить 

учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов 

управленческого учета и 

объединение финансового и 

управленческого учета; 

- учет кассовых 

операций, денежных 

документов и переводов в 

пути; 

- учет денежных средств 

на расчетных и специальных 

счетах; 

- особенности учета 

кассовых операций в 

иностранной валюте и 

операций по валютным 

счетам; 

- порядок оформления 

денежных и кассовых 

документов, заполнения 

кассовой книги; 

- правила заполнения 

отчета кассира в 

бухгалтерию; 

- понятие и 

классификацию основных 

средств; 

- оценку и переоценку 

основных средств; 

- учет поступления 

основных средств; 

- учет выбытия и аренды 

основных средств; 

- учет амортизации 

основных средств; 



  

- особенности учета 

арендованных и сданных в 

аренду основных средств; 

- понятие и 

классификацию 

нематериальных активов; 

- учет поступления и 

выбытия нематериальных 

активов; 

- амортизацию 

нематериальных активов; 

- учет долгосрочных 

инвестиций; 

- учет финансовых 

вложений и ценных бумаг; 

- учет материально-

производственных запасов; 

- понятие, 

классификацию и оценку 

материально-

производственных запасов; 

- документальное 

оформление поступления и 

расхода материально-

производственных запасов; 

- учет материалов на 

складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учет 

движения материалов; 

- учет транспортно-

заготовительных расходов; 

- учет затрат на 

производство и 



  

калькулирование 

себестоимости; 

- систему учета 

производственных затрат и их 

классификацию; 

- сводный учет затрат на 

производство, обслуживание 

производства и управление; 

- особенности учета и 

распределения затрат 

вспомогательных 

производств; 

- учет потерь и 

непроизводственных 

расходов; 

- учет и оценку 

незавершенного 

производства; 

- калькуляцию 

себестоимости продукции; 

- характеристику 

готовой продукции, оценку и 

синтетический учет; 

- технологию 

реализации готовой 

продукции (работ, услуг); 

- учет выручки от 

реализации продукции (работ, 

услуг); 

- учет расходов по 

реализации продукции, 

выполнению работ и 

оказанию услуг; 



  

- учет дебиторской и 

кредиторской задолженности 

и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками 

по прочим операциям и 

расчетов с подотчетными 

лицами. 

ПМ.05 Выполнение 

работ по профессии 

кассир 

-принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе  

и (или) в виде электронного 

документа, подписанного электронной 

подписью; 

 -организовывать документооборот; 

-заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры  

бухгалтерского учета; 

-передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий  

бухгалтерский архив; 

-исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 

-проводить учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов в  

пути; 

-учитывать особенности учета 

кассовых операций в иностранной 

валюте  

и операций по валютным счетам; 

-оформлять денежные и кассовые 

документы; 

-заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию. 

  

-понятие первичной 

бухгалтерской документации; 

-определение первичных 

бухгалтерских документов; 

-формы первичных 

бухгалтерских документов, 

содержащих  

обязательные реквизиты 

первичного учетного 

документа; 

-порядок проведения 

проверки первичных 

бухгалтерских документов,  

формальной проверки 

документов, проверки по 

существу, арифметической  

проверки; 

-порядок составления 

регистров бухгалтерского 

учета; 

-учет кассовых операций, 

денежных документов и 

переводов в пути; 

-особенности учета кассовых 

операций в иностранной 

валюте и операций  

- документировании 
хозяйственных 

операций и ведении 

бухгалтерского учета 

активов организации; 
-выполнении 

контрольных процедур 

и их документировании; 
-проведении расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 
фондами. 

-подготовке оформления 

завершающих 

материалов по 
результатам  

внутреннего контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.2-2.4 



  

 по валютным счетам; 

-порядок оформления 

денежных и кассовых 

документов, заполнения  

кассовой книги; 

-правила заполнения отчета 

кассира в бухгалтерию. 

  

 



  

 

 

1.4 Формы проведения практики 

Для реализации поставленной цели учебная практика проводится в 

форме работы студентов, направленной на ознакомление с особенностями 

профессиональной работы, включая выполнение ими временных разовых и 

постоянных заданий.  

1.5 Место, сроки и объем времени, отведенный на проведение 

практики 

Учебная практика проводиться в ученом кабинете ФСПО ГГНТУ.  

Время проведения учебной практики: с 22 июня по 5 июля. 

Объем времени, отведенный на учебную практику (в неделях, часах): 2 

недели, - 72 часа в том числе: по ПМ.01-36 часов; ПМ.05 – 36 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1 Содержание учебной практики 

№ Виды деятельности Виды работ Количество 

часов (недель) 

1 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

Бухгалтерский учет 

активов организации 

1 нед. 

2 Выполнение работ пот профессии 

кассир  

Организация 

кассовой работы 

1 нед. 

 Итого  2 нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.2. Содержание программы учебной практики 

 

Код и 

наименовани

е 

профессиона

льных 

модулей и 

тем учебной 

практики 

Содержание учебных занятий Объем 

часов  

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

Тема 1. 

Бухгалтерски

й учет 

активов 

организации 

Учет дебиторской и кредиторской задолженности. 6 

Учет операций на расчетном счете и их документальное 

оформление. 
6 

Учет основных средств и их документальное оформление. 6 

Учет нематериальных активов и их документальное 

оформление.  
6 

Учет долгосрочных инвестиций. 6 

Учет материально – производственных запасов и их 

документальное оформление. 
6 

ПМ.05 Выполнение работ пот профессии Кассир 

Тема 1. 

Организация 

кассовой 

работы 

Учет кассовых операций и документальное оформление. 6 

 

Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, 

инструкциями, другими 

руководящими материалами и документами по ведению 

кассовых операций 

6 

Работать с формами кассовых и банковских документов, 

бланками строгой отчетности 
6 

Оформлять кассовые и банковские документы 6 

Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность 6 

Работать с ЭВМ, знать правила её технической 

документации 
6 

 ИТОГО 72 
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3. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1 Требования к документации, необходимой для проведения 

практики:  

Результаты практики определяются программами профессиональных 

модулей, разрабатываемыми ГГНТУ.  

Студенты при прохождении учебной практики обязаны полностью 

выполнять задания, предусмотренные программой учебной практики. 

Текущий контроль результатов освоения программы практики 

осуществляется руководителем практики в процессе выполнения 

обучающимися заданий. В результате освоения программы учебной практики 

студенты составляют отчет о выполнении учебной практики. 

По результатам практики, руководителем практики формируется 

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения студентом 

профессиональных компетенций.  

3.2 Требования к учебно-методическому обеспечению практики:  

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов.  

Оборудование учебного места: - комплект документации;  

- учебно-методический комплекс; 

         - комплект методических рекомендаций по выполнению отчета по 

практике;  

- наглядные пособия;  

- компьютер.  

3.3 Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 

а) основная литература: 

1.Воронченко, Т. В.  Основы бухгалтерского учета : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / 

Т. В. Воронченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 283 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13858-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469748 

2. Воронченко, Т. В.  Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / 

Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08960-8. — 

https://urait.ru/bcode/469748


  

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/476249 

3. Бандорина, И. В.  Формирование учетной информации об активах и 

обязательствах субъекта экономической деятельности и ее использование в 

оперативно-следственной практике: учебное пособие для среднего 

профессионального образования/ И. В. Бандорина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 179 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-15026-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/486422 

 

б) дополнительная литература: 

1. Сорокина, Е. М.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / 

Е. М. Сорокина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 120 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15012-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/486408.  

2. Дорман, В. Н.  Коммерческая организация: доходы и расходы, 

финансовый результат : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Н. Дорман ; под научной редакцией 

Н. Р. Кельчевской. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 107 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08387-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472161. 

3. Аудит : учебник для среднего профессионального 

образования / Н. А. Казакова [и др.] ; под общей редакцией 

Н. А. Казаковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 409 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-09320-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469442. 

 

https://urait.ru/bcode/476249
https://urait.ru/bcode/486422
https://urait.ru/bcode/472161


  

в) интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» 

http://www.firo.ru/ 

3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный 

сайт, единое окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-

all.ru/ 

4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.vuzlib.net. 

 

 

http://window.edu.ru/
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http://www.edu-all.ru/
http://www.edu-all.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем практики в процессе 

проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических 

проверочных работ. В результате освоения учебной практики в рамках профессионального модуля обучающиеся 

проходят промежуточную аттестацию в форме зачета. 

Результаты  

(освоенные  

профессиональные 

 компетенции) 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1  - принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение 

Индивидуальный опрос, экспертная 

оценка практического выполнения 

обучающимся работ 

ПК 1.2 -понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций 

Индивидуальный опрос, экспертная 

оценка практического выполнения 

обучающимся работ 

ПК 1.3 -проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути 

Индивидуальный опрос, экспертная 

оценка практического выполнения 

обучающимся работ 

ПК 1.4 -проводить учет основных средств; -проводить учет нематериальных 

активов; 

Индивидуальный опрос, экспертная 

оценка практического выполнения 

обучающимся работ 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.2 - демонстрация навыков по проведению подготовки к инвентаризации и 

проверки действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета, оформлению фактов хозяйственной жизни 

экономического субъекта. 

Индивидуальный опрос, экспертная 

оценка практического выполнения 

обучающимся работ 

ПК 2.3 - оформлять денежные и кассовые документы; 

-заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях; работа с 

организационной техникой 

ПК 2.4  

-исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 






