
Аннотация к рабочей программе учебной практики 
УП. 01.01. Основы бухгалтерского учёта имущества организации 

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики – является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) в соответствии с ФГОС (базовой подготовкой) в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности: документирование 
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 
1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 
бухгалтерского учета организации. 
3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 
4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
 
2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: программа входит в профессиональные модули. 
 
3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения учебной 
практики: 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества 
организации 
 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 72 часа; 
 
5. Тематический план: 
Тема 1. Виды и классификация бухгалтерских документов. 
Тема 2. Обработка бухгалтерских документов и формирование учетных регистров. 
Тема 3. Классификация счетов бухгалтерского учета. 
Тема 4. Анализ типового плана счетов. 
Тема 5. Разборка рабочего плана счетов по предприятиям различных видов деятельности. 
Тема 6. Учет денежных средств и оформление кассовых документов. 
Тема 7. Учет основных средств и нематериальных активов. 
Тема 8. Учет материально – производственных запасов. 
Тема 9. Учет затрат на производство. 
Тема 10. Калькулирование себестоимости продукции. 
Тема 11. Учет выпуска и продаж готовой продукции. 
Тема 12. Учет дебиторской и кредиторской задолженности. 
 
6. Итоговая аттестация: защита отчёта 
 
7. Разработчик: 
Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (Арзамасский политехнический колледж им. 
В.А. Новикова) преподаватели С.А. Ефремова, Е.В. Солодовникова. 
 
 



Аннотация к рабочей программе учебной практики 
УП. 02.01. Основы бухгалтерского учета источников формирования имущества 

организации, проведения и оформления инвентаризации 
 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) в соответствии с ФГОС (базовой подготовкой) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности: Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1.  Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
 

2.  Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в 
местах его хранения. 
3.  Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 
фактических данных инвентаризации данным учета. 
 

4.  Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 
5.. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 
 
2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: программа входит в профессиональные модули. 
 
3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения учебной 
практики: 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 
 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 72 часа; 
 
5. Тематический план: 
Тема 1. Классификация личного состава и документирование учета труда. 
Тема 2. Начисление основной и дополнительной заработной платы. 
Тема 3. Начисление оплаты труда за неотработанное время. 
Тема 4. Определение сумм удержаний из заработной платы. 
Тема 5. Учет и документальное оформление заработной платы. 
Тема 6. Учет собственного капитала. 
Тема 7. Учет бюджетных ассигнований. 
Тема 8. Учет кредитов и займов. 
Тема 9. Учет финансовых результатов. 
Тема 10. Виды инвентаризации и порядок ее проведения. 
Тема 11. Инвентаризация имущества организации. 
Тема 12. Инвентаризация источников образования имущества организации. 
 
6. Итоговая аттестация: защита отчёта 
 
7. Разработчик: 
Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (Арзамасский политехнический колледж им. 
В.А. Новикова) преподаватели С.А. Ефремова, Е.В. Солодовникова. 


