
Аннотация к программе учебной практики УП.01.01 основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

(программа подготовки специалистов среднего звена)  

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Рабочая  программа этапа учебной практики 

«Делопроизводство»  

(очная форма обучения) 

ПМ.01 «Документирование 

хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества 

организации» 

 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

Объем учебной нагрузки: 72 часа 

 

 

Целью проведения этапа учебной практики «Делопроизводство» профессионального модуля ПМ.01 «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации» является  приобретение обучающимся 

профессиональных умений для последующего освоения студентами профессиональных и общих компетенций. 

С целью последующего освоения профессиональных и общих компетенций обучающийся в результате прохождения этапа 

учебной практики «Делопроизводство» должен уметь:  

1. Организовывать документооборот, 

2. Разбираться в номенклатуре дел. 

При проведении этапа учебной практики «Делопроизводство» обучающиеся выполняют следующие виды работ: 

1. Выполнение с использованием компьютерной техники по исходным данным руководителя практики (карточки различных 

предприятий) бланков служебных документов конкретной организации: 

1.1. Оформление общего бланка организации, 

1.2. Оформление углового бланка письма организации, 

1.3. Оформление продольного бланка письма организации, 

1.4. Оформление бланка конкретного вида документа организации, 

1.5. Оформление продольного бланка письма должностного лица. 

2. Выполнение с использованием компьютерной техники по исходным данным руководителя практики (карточки различных 

предприятий и различные ситуации) распорядительных документов конкретной организации: 

2.1. Оформление распоряжения, 

2.2. Оформление приказа по основной деятельности, 

2.3. Оформление выписки из приказа по основной деятельности. 

3. Выполнение с использованием компьютерной техники по исходным данным руководителя практики (карточки различных 

предприятий и различные ситуации) информационно-справочных документов и справочно-аналитической документации 

конкретной организации: 

3.1. Оформление протокола, 

3.2. Оформление справки, 

3.3. Оформление служебной записки, 

3.4. Оформление акта, 

3.5. Оформление служебного письма, 

3.6. Оформление гарантийного письма, 

3.7. Оформление характеристики. 

4. Выполнение с использованием компьютерной техники по исходным данным руководителя практики (карточки различных 

предприятий и различные ситуации) кадровой документации конкретной  организации: 



4.1. Оформление заявления о переводе работника на другую должность, 

4.2. Оформление приказа о переводе работника, 

4.3. Оформление заявления о приеме на работу работника, 

4.4. Оформление приказа о приеме работника, 

4.5. Оформления заявления об увольнении работника, 

4.6. Оформление приказа об увольнении работника, 

4.7. Оформление приказа о вынесении дисциплинарного взыскания, 

4.8. Оформление автобиографии. 

5. Выполнение с использованием компьютерной техники по исходным данным руководителя практики (перечень и 

наименование документов) номенклатуры дел одного из структурных подразделений Техникума: 

5.1. Оформление номенклатуры дел. 

При проведении этапа учебной практики студенты проходят текущий контроль успеваемости, а также 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая  программа этапа учебной практики 

«Ознакомительная по бухгалтерскому 

учету»  

(очная форма обучения) 

ПМ.01 «Документирование 

хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества 

организации» 

 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

Объем учебной нагрузки: 36 часов 

 

 

Целью проведения этапа учебной практики «Ознакомительная по бухгалтерскому учету» профессионального модуля 

ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации» является  

приобретение обучающимся профессиональных умений для последующего освоения студентами профессиональных и общих 

компетенций. 

С целью последующего освоения профессиональных и общих компетенций обучающийся в результате прохождения этапа 

учебной практики «Ознакомительная по бухгалтерскому учету» должен уметь:  

1. Принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение, 

2. Принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах носителей, 

3. Проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов, 

4. Проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую проверку, 

5. Проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков, 

6. Проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов, 

7. Организовывать документооборот, 

8. Заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат (расходов) – учетные регистры, 

9. Передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив, 

10. Передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении установленного срока хранения, 

11. Исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах, 

12. Понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, 

13. Обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности, 

14. Поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации, 

15. Проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути, 

16. Проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах, 

17. Проводить учет основных средств, 

18. Проводить учет нематериальных активов, 

19. Проводить учет долгосрочных инвестиций, 

20. Проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг, 

21. Проводить учет материально-производственных запасов, 

22. Проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости, 

23. Проводить учет готовой продукции и ее реализации, 

24. Проводить учет текущих операций и расчетов, 

25. Проводить учет труда и заработной платы, 

26. Проводить учет финансовых результатов и использования прибыли, 

27. Проводить учет собственного капитала, 

28. Проводить учет кредитов и займов. 



При проведении этапа учебной практики «Ознакомительная по бухгалтерскому учету» обучающиеся выполняют 

следующие виды работ: 

1. Ознакомление с организационной структурой Уренгойского газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Уренгой» и  

направлениями деятельности основных цехов, отделов, служб, входящих в организационную структуру управления; 

ознакомление с системой материально-технического снабжения основного и вспомогательного производства; ознакомление с 

номенклатурой и характеристиками выпускаемой продукции и порядком ее реализации. 

2. Ознакомление с порядком организации и ведения бухгалтерского учета в Уренгойском газопромысловом управлении ООО 

«Газпром добыча Уренгой»:  

2.1. Ознакомление с учетной политикой, в соответствии с которой организуется и проводится в целом бухгалтерский учет, 

2.2. Ознакомление с составом объектов бухгалтерского учета,  

2.3. Ознакомление с рабочим планом счетов бухгалтерского учета и порядком его формирования на основе типового плана 

счетов, 

2.4. Ознакомление с составом синтетических, аналитических и субсчетов, на которых ведется бухгалтерский учет 

хозяйственных средств и источников их формирования, 

2.5. Ознакомление с системой организации и ведения документооборота документов бухгалтерского учета,  

2.6. Ознакомление с типовыми (установленными) формами и образцами произвольных  форм (при наличии) документов 

бухгалтерского учета, включая первичные бухгалтерские документы, 

2.7. Ознакомление с порядком приемки, проверки, внесения исправлений (при необходимости), таксировки, контировки, 

группировки первичных бухгалтерских документов по учета изменения состава и(или) состояния хозяйственных средств 

и источников их формирования, 

2.8. Ознакомление с порядком формирования учетных регистров бухгалтерских документов, 

2.9. Ознакомление с порядком ведения и оформления корреспонденции бухгалтерских счетов, с порядком проведения 

бухгалтерских проводок, 

2.10. Ознакомление с порядком и условиями ведения и сдачи в текущий и постоянный архив (по истечении установленного 

срока хранения в текущем архиве) первичных бухгалтерских документов, 

2.11. Ознакомление с порядком учета (при его ведении) кассовых операций, денежных документов и переводов в пути, 

денежных средств на расчетных и специальных счетах, основных средств, нематериальных активов, долгосрочных 

инвестиций, финансовых вложений и ценных бумаг, материально-производственных запасов, затрат на производство и 

калькулирование себестоимости, готовой продукции и ее реализации, текущих операций и расчетов, труда и заработной 

платы, финансовых результатов и использования прибыли, собственного капитала, кредитов и займов. 

3. Ознакомление с основными технологическими процессами и основным технологическим оборудованием установки 

комплексной подготовки газа при добыче и подготовке углеводородного сырья к магистральному транспорту на примере 

газового (газоконденсатного) промысла Уренгойского газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Уренгой». 

4. Ознакомление с порядком организации и ведения бухгалтерского учета в Управлении материально-технического снабжения и 

комплектации ООО «Газпром добыча Уренгой»:  

4.1. Ознакомление с направлениями деятельности и организационной структурой Управления материально-технического 



снабжения и комплектации ООО «Газпром добыча Уренгой», 

4.2. Ознакомление с учетной политикой, в соответствии с которой организуется и проводится в целом бухгалтерский учет, 

4.3. Ознакомление с составом объектов бухгалтерского учета,  

4.4. Ознакомление с рабочим планом счетов бухгалтерского учета и порядком его формирования на основе типового плана 

счетов, 

4.5. Ознакомление с составом синтетических, аналитических и субсчетов, на которых ведется бухгалтерский учет 

хозяйственных средств и источников их формирования, 

4.6. Ознакомление с системой организации и ведения документооборота документов бухгалтерского учета,  

4.7. Ознакомление с типовыми (установленными) формами и образцами произвольных  форм (при наличии) документов 

бухгалтерского учета, включая первичные бухгалтерские документы, 

4.8. Ознакомление с порядком приемки, проверки, внесения исправлений (при необходимости), таксировки, контировки, 

группировки первичных бухгалтерских документов по учета изменения состава и(или) состояния хозяйственных средств 

и источников их формирования, 

4.9. Ознакомление с порядком формирования учетных регистров бухгалтерских документов, 

4.10. Ознакомление с порядком ведения и оформления корреспонденции бухгалтерских счетов, с порядком проведения 

бухгалтерских проводок, 

4.11. Ознакомление с порядком и условиями ведения и сдачи в текущий и постоянный архив (по истечении установленного 

срока хранения в текущем архиве) первичных бухгалтерских документов, 

4.12. Ознакомление с порядком учета (при его ведении) кассовых операций, денежных документов и переводов в пути, 

денежных средств на расчетных и специальных счетах, основных средств, нематериальных активов, долгосрочных 

инвестиций, финансовых вложений и ценных бумаг, материально-производственных запасов, затрат на производство и 

калькулирование себестоимости, готовой продукции и ее реализации, текущих операций и расчетов, труда и заработной 

платы, финансовых результатов и использования прибыли, собственного капитала, кредитов и займов. 

При проведении этапа учебной практики студенты проходят текущий контроль успеваемости, а также 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 


