
        АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе производственной практики (по профилю 

специальности) профессионального модуля 
ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), углубленная подготовка  

 
1.       Место      производственной практики (по профилю специальности) в      
структуре      программы подготовки специалистов среднего звена 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 
является составляющей   профессионального модуля ПМ.06 Выполнение работ 
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих в 
соответствии с ФГОС СПО программы  подготовки специалистов среднего звена 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
углубленная подготовка,  укрупненная группа специальностей 38.00.00 
Экономика и управление. 

2. Цели производственной практики (по профилю специальности) 
Производственная практика (по профилю специальности) направлена на 

формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 
приобретение практического опыта. 

 
 3. Структура производственной практики (по профилю специальности) 

Организационный этап (прохождение вводного инструктажа, оформление 

документов для прохождения практики). 

Этап прохождения практики (выполнение видов работ, согласно  выданного 

задания, сбор материалов для написания отчета). 

Отчетный этап  (обработка  и  систематизация  собранного  нормативного  и 

фактического материала, оформление дневника-отчета  прохождения  практики). 

4. Требования к результатам освоения производственной практики (по 
профилю специальности)  
  

  В результате прохождения практики обучающийся приобретает   

практический опыт:  документирование   и   ведение   бухгалтерского учета 

кассовых операций; 

В результате прохождения практики обучающийся осваивает  общие 
компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК  2.  Организовывать  собственную деятельность,  определять методы  и 

способы  выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК З. 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   
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совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,   

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. 

 
В результате прохождения практики обучающийся осваивает  

профессиональные компетенции: 
ПК.6.1 Обрабатывать первичные  бухгалтерские документы по учету 

денежных средств 

ПК.6.2 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы 

ПК.6.3 Формировать бухгалтерские проводки по учету денежных средств 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК.6.4 Проводить подготовку к инвентаризации по кассе и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета 

ПК.6.5 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

по результатам инвентаризации   

 5. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики (по профилю специальности) 
Всего: 1 неделя, 36 часов. 

6. Формы контроля 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет. 

7. Составитель: Касьяненко      Н.И., преподаватель бухгалтерских      

дисциплин      высшей категории 
 


