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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовой подготовки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (далее - ВПД): документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

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

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у студентов 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля ППССЗ по 

основным видам деятельности, углубление профессиональных знаний и формирования 

необходимых для будущей профессиональной деятельности умений, навыков и личностных 

качеств. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего: 108 час, в том числе: 

в рамках освоения ПМ.01 – 108 час. 

 

 

  



5 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение студентами 

видом профессиональной деятельности: документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.2.  

 

Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

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

ПК 1.4.  

 

Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

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.  

 

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6.  

 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7.  

 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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. 

 

  



 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Коды ПМ Наименования разделов 

профессионального модуля 

Количество 

часов 

учебной 

практики 

Виды работ Количество часов по темам 

ПК 1.1, 1.2 ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

108 Рабочий план счетов бухгалтерского учета, применяемый в 

организации 

36 

ПК 1.3, 1.4 Отработка навыков по освоению рабочей профессии 

«Кассир» 

72 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Задание: 

 Заполнение первичных документов по кассе 

 Прием денежной наличности по приходным кассовым ордерам 

 Выдача денежной наличности  по расходным кассовым ордерам 

 Проверка наличия в первичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов 

 Формальная проверка документов, проверка по существу, арифметическая 

проверка 

 Таксировка и контировка первичных бухгалтерских документов 

 Заполнение учетных регистров 

 Подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в текущий 

бухгалтерский архив 

 Подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в постоянный 

архив по истечении установленного срока хранения 

 Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах 

 Изучение Указания ЦБ РФ Порядка ведения кассовых операций в РФ № 40 от 

22.09.93г.; 

 Изучение организации кассы на предприятии; 

 Изучение лимита кассы; 

 Заполнение кассового отчета кассира; 

 Ознакомиться  с работой пластиковыми картами; 

 Изучить порядок оформления операций по наличным и безналичным операциям; 

 Изучить и иметь навыки работы на ККМ; 

 Изучить порядок проведения ревизии кассы. 

После прохождения практики студент осуществляет обобщение и оформление 

указанных выше документов и представляет их на проверку преподавателю. 

 

  



8 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной практики предполагает наличие лаборатории «Учебная 

бухгалтерия» с рабочими местами по количеству обучающихся. 

Оборудование учебного кабинета:  

• инструктивный материал,  

• бланковый материал, 

• комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения:  

• компьютер,  

• принтер,  

• сканер,  

• информационно-справочные программы «Консультант», «Гарант»,  

• Интернет-ресурсы. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основная литература: 

1. Брыкова Н.В. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации (3-е изд., испр.) учебник. – М.: Академия, 2016. 

2. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации (спо) / Под ред. Любушин Н.П. и др. – М.: Кнорус, 2017. 

 

Дополнительная литература: 

1. Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского учета: Рабочая тетрадь. Учебное пособие. – 

2-е изд., перераб. И доп. – М.: «Академия», 2007.  

2. Воронченко Т.В. Основы бухгалтерского учета: учебник и практикум для СПО / 

Т.В. Воронченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. - 284 с. 

3. Гомола А.И. Бухгалтерский учет (7-е изд., испр. и доп.) учебник. – М.: Академия. 

– 2011. - 432 с. 

4. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО / И.М. 

Дмитриева. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 325 с. 
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5. Иванова Н.В. Бухгалтерский учет (6-е изд., перераб. и доп.) учеб. пособие. – М.: 

Академия, 2011. - 304 с. 

6. Каджаева М.Р. Дубровская С.В. Банковские операции. Учебник. – М.:«Академия», 

2007. 

7. Соколова Е.С. Бухгалтерский учет. Учебное пособие. – М.: МЭСИ, 2007. – 215 с. 

8. Чернышева Е.Н. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ: 

Учебно-практическое пособие. – М.: МЭСИ. 2007. – 90 с. 

 

Электронные учебники: 

1. Богачева И.В. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ОТРАСЛЯХ: Учебно-практическое 

пособие. — М.: ЕАОИ, 2007. — 135 с. – [Электронный ресурс]. 

2. Егорова Л.И. Бухгалтерский (управленческий) учет: Учебно-методический 

комплекс. – М.: Изд. центр ЕАОИ. 2008. – 111 с. – [Электронный ресурс]. 

3. Соколова Е.С. БУХГАЛТЕРСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) УЧЕТ: Учебное пособие / 

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики.  - М.: 

МЭСИ, 2007. – 197 с. – [Электронный ресурс]. 

4. Соколова Е.С. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ: Учебно-методический комплекс. – М.: 

Изд. центр ЕАОИ. – 2008. – 200 с. – [Электронный ресурс].  

5. Чернышева Е.Н. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ: 

Учебно-методический комплекс. – М.: Изд. центр ЕАОИ. 2008. – 81 с. – [Электронный ресурс]. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерация: 

www.minfin.ru  

2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации: 

www.nalog.ru  

3. Официальный сайт ЦБРФ www.cbr.ru  

 

Справочная система: 

1. Гарант 

2. Консультант-плюс 

 

 

 

 

 

http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.cbr.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится преподавателями профессионального цикла. Практика 

проводится концентрированно. 

Учебная практика проводится в форме практических занятий. 

Итоговая оценка по результатам практики выставляется руководителем практики на 

основании результатов собеседования и выполнения практических заданий. 

Итогом учебной практики является зачет. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

осуществляющих руководство практикой в рамках профессионального модуля: 

Руководство учебной практикой должно обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю профессионального модуля или 

наличие высшего профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования по профилю специальности. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей.   
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе выполнения студентами практических работ в 

соответствии с заданием на практику. В результате освоения учебной практики в рамках 

профессионального модуля студенты проходят промежуточную аттестацию в форме зачета. 

 

 
Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции) 

 

Формы в методы 

контроля я оценки 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы 

 

Наблюдение за выполнением практических 

заданий. 

Анализ и оценка выполнения практических 

заданий. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с 

руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации 

 

Наблюдение за выполнением практических 

заданий. 

Анализ и оценка выполнения практических 

заданий. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, 

оформлять денежные и кассовые документы 

 

Наблюдение за выполнением практических 

заданий. 

Анализ и оценка выполнения практических 

заданий. 

ПК 1.4  Формировать бухгалтерские проводки 

по учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

 

Наблюдение за выполнением практических 

заданий. 

Анализ и оценка выполнения практических 

заданий. 

 


