
Аннотация к рабочей программе 

учебной практики УП 04 

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

  Область применения 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: составление и использование бухгалтерской отчетности. 

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 

профессиональ-ных умений в рамках модуля  ПМ. 04 ППССЗ по основному 

виду профессиональной  деятельности:  составление и использование 

бухгалтерской отчетности, необходим- 

мых 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 составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; составления налоговых деклараций, 

отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды и формы 

статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством сроки; участия в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности; анализа информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности, 

 уметь: 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской  от-      четности в установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения 

по перерегистрации организации в государственных органах. 

  Результаты освоения  рабочей  программы учебной практики 

 

           Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профес- 



сиональных умений в рамках модуля ПМ.04 ППССЗ по основному виду 

профессиональной деятельности: составление и использование 

бухгалтерской отчетности, необходимых для последующего освоения ими 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной 

профессии.  

 

 

Код 

ПК, ОК 

 

 

Наименование результата освоения практики 

 

ПК 4.1 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

 

ПК 4.2. 

   Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

        

       ПК 

4.3. 

Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, расчет по начисленным и уплаченным страховым 

взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ и на 

обязательное медицинское страхование в ФФОМС,  формы 

статистической отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности. 

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 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики: 

       На освоение рабочей программы  учебной практики отводится всего - 36  

часов/ 1нед. в 6 семестре. 


