
Аннотация к рабочей программе 

учебной практики УП 01 

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

  Область применения рабочей программы учебной практики 

         Рабочая программа учебной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), в соответствии с 

ФГОС СПО  по специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования и 

профессиональной подготовки работников в области экономики и 

бухгалтерского учета при наличии среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

 

  Цели и задачи учебной практики:  

        Формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модуля  ПМ. 01 ППССЗ по основному 

виду профессиональной  деятельности:  документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной профессии. 

В результате прохождения учебной практики по основному виду 

профессиональной деятельности обучающийся должен иметь практический 

опыт документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского 

учета имущества организации, уметь: 

- 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; 

- организовывать документооборот; 
- разбираться в номенклатуре дел; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;  

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет текущих операций и расчетов. 



 
  Результаты освоения рабочей программы учебной практики 

 

           Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модуля ПМ.01 ППССЗ по основному 

виду профессиональной деятельности: документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации, 

необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и 

общих (ОК) компетенций по избранной профессии.  

 

 
Код 

ПК, ОК 

 

 

Наименование результата освоения практики 

       ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

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 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиски использование  информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой  смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

  Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

       На освоение рабочей программы  учебной практики отводится всего - 72 

час./ 2нед.  

УП 01.01-72час./2 нед. – 1У семестр; 

 


