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Аннотация рабочей программы учебной  практики 

ПМ. 01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организаций  

 
1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Целями учебной практики являются закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении ПМ.01 и приобретение практических навыков 

документирования хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организаций  

 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   
Задачами учебной практики являются: 

1. Соблюдение техники безопасности при прохождения учебной практики. 

2. Приобретение  практических навыков при  организации несения службы 

дежурного караула пожарной части. 

3. Приобретение  практических навыков проведения аварийно-спасательных 

работ. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 
 

 

 

 

 

Учебная 

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам 

I курс  II курс  III курс Общее 

количество часов 1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

24 

нед 

   72   72 

 

4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются 

учебные мастерские, обеспеченные необходимым оборудованием.  

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 



- полностью и качественно выполнять все виды работ, 

предусмотренные программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Профессиональными компетенциями: 

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  

Общими  компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

        ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной  практики 

ПМ. 02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации  

 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Целями учебной практики являются закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении ПМ.02 и приобретение практических навыков 

ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации  

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   
Задачами учебной практики являются: 

1. Соблюдение техники безопасности при прохождения учебной практики. 

2. Приобретение  практических навыков формирования бухгалтерских 

проводок по учету источников имущества организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета. 

3. Приобретение  практических навыков проведения подготовки к 

инвентаризации и проверки действительного соответствия фактических 

данных инвентаризации данным учета.  

4. Приобретение  практических навыков проведения процедуры 

инвентаризации финансовых обязательств организации. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 
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4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются 

учебные мастерские, обеспеченные необходимым оборудованием.  

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, 

предусмотренные программой практики и индивидуальным заданием; 



- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Профессиональными компетенциями: 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета.  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения.  

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета.  

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации.  

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

 

Общими  компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

        ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



Аннотация рабочей программы учебной  практики 

ПМ. 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Целями учебной практики являются закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении ПМ.03 и приобретение практических навыков 

проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   
Задачами учебной практики являются: 

1. Соблюдение техники безопасности при прохождения учебной практики. 

2. Приобретение  практических навыков формирования бухгалтерских 

проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, а также проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды 

3. Приобретение  практических навыков оформления платежных документов 

для перечисления налогов и сборов в бюджет, а также на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные фонды, контролирование их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.  

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 
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4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются 

учебные мастерские, обеспеченные необходимым оборудованием.  

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, 

предусмотренные программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 



 

Профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.  

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям.  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.  

        ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям.  

 

Общими  компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

        ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной  практики 

ПМ. 04. Составление и использование бухгалтерской отчетности  

 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Целями производственной практики являются закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении ПМ.04 и приобретение практических 

навыков составления и использования бухгалтерской отчетности. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   
Задачами производственной  практики являются: 

1. Соблюдение техники безопасности при прохождения производственной 

практики. 

2. Приобретение  практических навыков составления форм бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки.  

3. Приобретение  практических навыков составления налоговых деклараций 

по налогам и сборам в бюджет, налоговые декларации по ЕСН и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

оформления платежных документов для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, а также на перечисление страховых взносов во внебюджетные 

фонды, контролирование их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям.  

4. Приобретение практических навыков осуществления контроля и анализа 

информации об имуществе и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности.  

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 
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     108 108 

 

4. БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются 

организации, обеспеченные необходимым оборудованием.  

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, 

предусмотренные программой практики и индивидуальным заданием; 



- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Профессиональными компетенциями: 

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, налоговые декларации по ЕСН и 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.  

 

Общими  компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

        ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 



Аннотация рабочей программы учебной  практики 

ПМ. 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностей служащих 

 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Целями учебной практики являются закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении ПМ.05 и приобретение практических навыков 

выполнения работ по профессии «Кассир». 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   
Задачами учебной практики являются: 

1. Соблюдение техники безопасности при прохождения учебной практики. 

2. Приобретение  практических навыков контроля своевременности 

пополнения ассортимента товаров.  

3.Приобретение практических навыков оформления внутримагазинных и 

оконных витрин, контроль их состояния.  

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 
 

 

 

 

 

Учебная 

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам 

I курс  II курс  III курс Общее 

количество часов 
1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

24 

нед 

 72     72 

 

4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются 

организации, обеспеченные необходимым оборудованием.  

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, 

предусмотренные программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

иметь практический опыт: 

       -  выполнения работ по профессии «Кассир» 



уметь:  
- осуществлять контроль своевременности пополнения ассортимента 

товаров 

- уведомлять администрацию о поступлении товаров, не 

соответствующих маркировке (накладной ведомости) 

- оформлять внутримагазинные и оконные витрины, осуществлять 

контроль за их состоянием  

- осуществлять консультирование покупателей о назначении, свойствах, 

качестве товаров и их ценах 

- изучать спрос покупателей 

 

Общими  компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

        ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 


