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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Место учебной практики в структуре ППССЗ 

 

Программа учебной практики является частью ППССЗ по 

специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (в строительстве), углубленной подготовки, в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности: 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации; 

ПМ.06 Выполнение работ по должности кассир; 

ПМ.08 Основы предпринимательства. 

 

1.2 Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности обучающийся в ходе данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации 

иметь практический опыт: 

 документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского 

учета имущества организации; 

уметь: 

 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 контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 
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 заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета 

затрат (расходов) учетные регистры; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив 

по истечении 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 калькулирование 

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 
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знать: 

 основные правила ведения бухгалтерского учета в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской документации; 

 определение первичных бухгалтерских документов; 

 унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, арифметической; 

 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 

документов; 

 порядок проведения таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

 порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных 

регистров; 

 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

 теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

 инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

 принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета организации; 

 классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 

 два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана 

счетов - автономию финансового и управленческого учета и 

объединение финансового и управленческого учета; 

 учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

 учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

 особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

 порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

 правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

 понятие и классификацию основных средств; 

 оценку и переоценку основных средств; 
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 учет поступления основных средств; 

 учет выбытия и аренды основных средств; 

 учет амортизации основных средств; 

 особенности учета арендованных и сданных в аренду основных 

средств; 

 понятие и классификацию нематериальных активов; 

 учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

 амортизацию нематериальных активов; 

 учет долгосрочных инвестиций; 

 учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 учет материально-производственных запасов; 

 понятие, классификацию и оценку материально-производственных 

запасов; 

 документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

 учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

 синтетический учет движения материалов; 

 учет транспортно-заготовительных расходов; 

 учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

 систему учета производственных затрат и их классификацию; 

 сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 

 особенности учета и распределения затрат вспомогательных 

производств; 

 учет потерь и непроизводственных расходов; 

 учет и оценку незавершенного производства; 

 калькуляцию себестоимости продукции; 

 характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

 технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

 учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

 учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

 учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

 учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 
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Вид профессиональной деятельности: выполнение работ по 

должности кассир 

иметь практический опыт: 

 выполнения работ по должности кассир; 

уметь: 

 применять на практике постановления, распоряжения, приказы, другие 

руководящие и нормативные документы вышестоящих и других 

органов, касающиеся ведения кассовых операций; 

 заполнять формы кассовых и банковских документов; 

 соблюдать правила приема, выдачи, учета и хранения денежных 

средств и ценных бумаг; 

 соблюдать лимиты остатков кассовой наличности, установленной для 

организации; 

 обеспечивать сохранность денежных средств; 

 получать по оформленным в соответствии с установленным порядком 

документам денежные средства или оформлять их для получения  

безналичным путем в учреждениях банка  для выплаты рабочим и 

служащим заработной платы, премий, оплаты командировочных и 

других расходов. 

 осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, 

оформлять соответствующие документы; 

 вести  на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, 

сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с 

книжным остатком; 

 передавать денежные средства инкассаторам; 

 составлять кассовую отчетность; 

 составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы 

для их передачи в учреждения банка с целью замены на новые; 

осуществлять наличные расчеты в установленном порядке с 

организациями и физическими лицами при оплате работ и услуг 

предприятия; 

 принимать и выдавать денежные средства в иностранной валюте и 

делать соответствующие записи в кассовой книге; соблюдать трудовое 

законодательство и правила охраны труда. 

знать: 

 постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и 

нормативные документы вышестоящих и других органов, касающиеся 

ведения кассовых операций; 
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 формы кассовых и банковских документов; 

 правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных 

бумаг; 

 лимиты остатков кассовой наличности, установленной для 

организации; 

 правила обеспечения сохранности денежных средств; 

 правила проведения операций с денежными средствами и ценными 

бумагами, оформлять соответствующие документы; 

 порядок ведения кассовой книги;  

 правила передачи денежных средств инкассаторам; 

 порядок составления кассовой отчетности; порядок наличных расчетов 

с организациями и физическими лицами при оплате работ и услуг 

организации; 

 правила проведения кассовых операций с наличными денежными 

средствами в иностранной валюте и порядок проведения 

соответствующих записей в кассовой книге; 

 трудовое законодательство и правила охраны труда. 

 

Вид профессиональной деятельности: Основы предпринимательства. 

иметь практический опыт: 

 составления бизнес-плана организации; 

 давать общую характеристику организации (предприятия) и ее места в 

отрасли; 

 давать оценку сильных и слабых сторон деятельности организации; 

 определять размеры (емкость) рынка и потенциальный объем продаж; 

 составлять схему распространения товаров по основным каналам 

сбыта; 

 производить оценку основных конкурентов; 

 определять среднегодовую производственную мощность предприятия, 

совокупный и частные нормативы собственных оборотных средств; 

 определять полную себестоимость продукции по статьям калькуляции 

и элементам затрат; 

 рассчитывать планируемые численность и годовой фонд заработной 

платы персонала организации по категориям работающих; 

 детализировать стратегию маркетинга в зависимости от поставленных 

целей; 

 определять цену на продукцию (услуги) организации (предприятия); 
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 осуществлять построение типовой организационной структуры 

управления предприятием; 

 определять потребность организации в кадрах; 

 составлять перечень финансово-экономических рисков, которым будет 

подвергнута организация; 

 составлять макет баланса доходов и расходов организации на основе 

баланса денежных средств и таблицы доходов и расходов на 

производство продукции; 

знать: 

 понятие, функции  и  виды предпринимательства; 

 задачи государства по формированию социально ориентированной 

рыночной экономики; 

 особенности предпринимательской деятельности в современных 

условиях хозяйствования; 

 порядок разработки и реализации предпринимательских идей (бизнес-

идей); 

 приоритеты развития рынка как источника формирования 

инновационных бизнес-идей; 

 порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его 

создания; 

 правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы 

юридического лица и этапы процесса его образования; 

 правовые формы организации частного, коллективного и совместного 

предпринимательства; 

 порядок лицензирования  отдельных видов деятельности;  

 деятельность контрольно-надзорных органов, их права и обязанности; 

 юридическую ответственность предпринимателя; 

 нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации 

субъектов малого предпринимательства; 

 формы государственной поддержки малого бизнеса; 

 систему нормативного регулирования бухгалтерского учета на 

предприятиях малого бизнеса и особенности его ведения; 

 перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской 

финансовой и налоговой отчетности; 

 системы налогообложения, применяемые субъектами малого и 

среднего бизнеса, порядок исчисления уплачиваемых налогов; 

 порядок формирования имущественной основы предпринимательской 

деятельности;  
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 виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы 

региональных банков по кредитованию субъектов малого 

предпринимательства; 

 порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового 

законодательства по работе с ним; 

 методы анализа рыночных потребностей и спроса на новые товары и 

услуги, выявления потребителей и их основных потребностей; 

 ценовую  политику в предпринимательстве; 

 способы продвижения на рынок товаров и услуг; 

 стратегии повышения конкурентоспособности; 

 сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и 

содержанию; 

 методики составления бизнес-плана и оценки его эффективности. 

 

1.3 Количество недель (часов) на освоение программы 

учебной практики 

Всего: 5 недель, 180 часов. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом учебной  практики является освоение общих компетенций 

(ОК): 

 
Код Наименование результата практики 

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 3 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 

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 

 

 

профессиональных компетенций (ПК): 

 
Вид профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результатов практики 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

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 

Выполнение работ по 

должности кассир 

ПК 6.1 Осуществлять операции с денежными 

средствами и ценными бумагами, оформлять 

соответствующие документы 

ПК 6.2 Вести  на основе приходных и расходных 

документов кассовую книгу. 

ПК 6.3 Передавать денежные средства инкассаторам 

и составлять кассовую отчетность 
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Основы 

предпринимательства 

ПК 8.1 Проводить контроль и анализ информации об 

имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и 

доходности 

ПК 8.2 Составлять прогнозы экономического 

характера на основе анализа статистических 

данных 

ПК 8.3  Осуществлять расчет потребности в 

инвестициях, их эффективности и сроке  

окупаемости 

ПК 8.4 Разрабатывать мероприятия по устранению 

предпринимательских рисков 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

 3.1 Тематический план 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику  

(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ОК1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.4 

ПМ. 01 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

имущества 

организации 

 

1 неделя 

36 часа 

2 курс  

6 семестр 

ОК1 – ОК 9 

ПК 6.1 – ПК 6.3 

ПМ. 06 Выполнение 

работ по должности 

кассир 

 

3 недели 

108 часов 

3 курс 

6 семестр 

ОК1 – ОК 9 

ПК 8.1- ПК 8.4  

ПМ. 08 Основы 

предпринимательства  

 

1 неделя 

36 часов 

3 курс 

8 семестр 
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