
        АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной практики профессионального модуля 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), углубленная подготовка  
 

1.       Место      учебной практики в      структуре      программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Рабочая программа учебной практики является составляющей  

профессионального модуля ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации 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 учебной практики  
Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта  
3. Структура учебной практики 

Организационный этап (прохождение вводного инструктажа, оформление 

документов для прохождения практики) 

Этап прохождения практики (выполнение видов работ, согласно  выданного 

задания, сбор материала для написания отчета) 

Отчетный этап  (обработка  и  систематизация  собранного  нормативного  

и фактического материала, оформление рабочей тетради учебной   практики). 

4. Требования к результатам освоения учебной практики 
 В результате прохождения практики обучающийся приобретает   

практический опыт  документирования хозяйственных операций и ведения 

бухгалтерского учета имущества организации; 

умения: 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения на ее проведение; 

- 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; 
 

- проводить таксировку и котировку первичных бухгалтерских документов; 

- организовать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Соловьев Дмитрий Александрович
Должность: ректор ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ
Дата подписания: 26.04.2021 13:15:53
Уникальный программный ключ:
5b8335c1f3d6e7bd91a51b28834cdf2b81866538



- заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета 

(расходов) – учетные регистры; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечению 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 финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- поэтапно конструировать 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 материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькуляцию 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; 

Вариативная составляющая: 

- отражать в бухгалтерских проводках учет операций по движению и 

продаже товаров; 

- определять и отражать торговые наценки по товарам; 

- отражать и распределять издержки обращения; 

- отражать в бухгалтерских проводках учет товаров в буфетах и 

мелкорозничной сети; 

- отражать документальное оформление операций по движению товаров; 

- отражать в бухгалтерских проводках учет внешнеэкономической 

деятельности предприятия; 

Процесс прохождения учебной практики  направлен на формирование у студентов 



общих и профессиональных компетенций ОК 1-9; ПК 1.1-1.5. 

5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики  

Всего: 1 неделя, 36 часов. 

6. Формы контроля 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет. 

7. Составитель: Еремина Л.Г. преподаватель высшей категории. 


