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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 01 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Содержание рабочей программы учебной практики 
 
Рабочая программа учебной практики является частью образовательной  

программы профессионального модуля ПМ. 01 Документирование хозяйственных 

операций ведение бухгалтерского учета активов организации в соответствии  с  
ФГОС    СПО  по  специальности    38.02.01   Экономика  и бухгалтерский  учет  (по  

отраслям)  базовая  подготовка, входящей в укрупненную группу 38.00.00 Экономика и 
управление, и направлена на формирование профессиональных умений (У), общих 
компетенций (ОК), приобретение первоначального практического опыта (ПО) по виду 
профессиональной деятельности (ВПД) Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов организации:  
- формирование профессиональных умений:  
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. Разбираться в номенклатуре дел;  
9. Заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат 

(расходов) – учетные регистры;  
10. Передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 

архив;  
11. Передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения;  
12. Исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;  
13. Понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета;  
14. Обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 
15. Поэтапно разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации.  
16. Проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 

17. проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;  
18. учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам;  
19. Оформлять денежные и кассовые документы;  
20. Заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

21. Проводить учет основных средств; 

22. Проводить учет нематериальных активов; 

23. Проводить учет долгосрочных инвестиций; 

24. Проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
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25. Проводить учет материально-производственных запасов; 

26. Проводить учет затрат на производство и калькулирование 
себестоимости;  

27. Проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

28. Проводить учет текущих операций и расчетов;  
29. Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе 

электронные документы  
30. Владеть приемами комплексной проверки первичных учетных документов  
31. Обеспечивать сохранность первичных учетных документов до передачи их в 

архив 

- общих компетенций (ОК): 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать   способы   решения   задач   профессиональной   деятельности, 
 применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
 для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

 развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
 коллегами, руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
 языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
 осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

 деятельности; 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

 иностранном языке 
 
- освоение профессиональных (ПК):  
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК1.2. 

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 

 
- освоение первоначального практического опыта: 

ПО. 01 Документирование хозяйственных операций и ведения 
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1.2. Цель и задачи учебной практики 
Целью и задачами учебной практики является формирование  

профессиональных умений, общих и профессиональных компетенций, приобретение 
первоначального практического опыта по виду профессиональной деятельности: 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации. 
 

Количество часов на освоение содержания практики: 
Всего: 36 часа, в том числе: 

- учебной практики – 36 часов.  
 
 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В результате освоения программы учебной практики профессионального модуля 
ПМ. 01 Документирования хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации студент должен приобрести профессиональные умения, развить 
общие компетенции и владеть первоначальным практическим опытом:  

- профессиональные умения  
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. Разбираться в номенклатуре дел;  
9. Заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат 

(расходов) – учетные регистры;  
 10. Передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 

архив;  
11. Передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения;  
12. Исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;  

13. Понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета;  
14. Обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности;  
15. Поэтапно разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации.  
16. Проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути;  
17. проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
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18. учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 
валютным счетам;  

19. Оформлять денежные и кассовые документы; 

20. заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

21. Проводить учет основных средств; 

22. Проводить учет нематериальных активов; 

23. Проводить учет долгосрочных инвестиций; 

24. Проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;  
25. Проводить учет материально-производственных запасов;  
26. Проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;  
27. Проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

28. Проводить учет текущих операций и расчетов;  
29. Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные 

документы  
30. Владеть приемами комплексной проверки первичных учетных документов  
31. Обеспечивать сохранность первичных учетных документов до передачи их в архив 

- общие компетенции (ОК): 

 

- первоначальный практический опыт:  
ПО. 01 Документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 

имущества организации. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать   способы   решения   задач   профессиональной   деятельности, 

 применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

 для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное 

 развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать  с 
 коллегами, руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

 языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

 осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

 деятельности; 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

 иностранном языке 



8 

 

 

 

 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 3.1 Структура рабочей программы учебной практики   

    

Коды  

Кол 

 

умений, 

  

 

ичество 

 

профессио Наименование разделов 

 

часов 

 

нальных 

  

 

 

 

умений 

  

   

1 2 3  

    

ОК 1-9 Раздел 1.   

 
Обработка бухгалтерских документов и разработка рабочего плана 
счетов организации 36  

 
Принимать   произвольные   первичные   бухгалтерские   
документы,   

 
рассматриваемые    как    письменное    доказательство    
совершения   

 хозяйственной   операции   и   проверять   наличие   обязательных   

 реквизитов;   

 Проводить   формальную   проверку   документов,   по   существу,   

 арифметическую проверку, таксировку и контировку;   

 Проводить группировку первичных бухгалтерских документов по   

 
Организовывать документооборот, разбираться в номенклатуре 
дел;   

 

Заносить данные по сгруппированным документам в ведомости 

учета   

 затрат (расходов) – учетные регистры; 6  

 Передавать   первичные   бухгалтерские   документы   в   текущий   

 

бухгалтерский архив и 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 и поэтапно его 

конструировать;   

    

 

Раздел 2.   

Проведение учета имущества организации 30  

Проводить учет кассовых операций, денежных документов и 
переводов в пути;   

    

 Проводить учет денежных средств на расчетных и специальных   
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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 нематериальных активов;   

 Проводить учет долгосрочных инвестиций;   

 Проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг.   

 Проводить учет материально-производственных запасов; 6 

 Проводить   учет   затрат   на   производство   и   калькулирование  

 себестоимости;  

 Проводить учет готовой продукции и ее реализации; 6 

 

Проводить учет текущих операций и расчетов;  

Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том 
числе электронные документы; 6 

Владеть   приемами   комплексной   проверки   первичных     

 учетных документов;  

 Обеспечивать   сохранность   первичных   учетных   документов     

 до передачи их в архив.  

 Дифференцированный зачет по содержанию учебной практики  

 Решить сквозную задачу с применением плана счетов.  

   

 Всего 36 
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3.2 Содержание обучения по учебной практике 

  Виды умений    Виды учебных работ по формированию умений  Объем  Уровень 

              часов  усвоения 

         Раздел 1.      6  

       Обработка бухгалтерских документов и разработка     

 ОК1-ОК9      рабочего плана счетов организации      

       

 1. принимать произвольные первичные 1  Составление классификации унифицированных форм  6 2 
бухгалтерские документы, рассматриваемые .  документов.         

как письменное доказательство совершения   Обработка первичных учѐтных документов. Проверка    

хозяйственной операции или получение   наличия  в  произвольных  первичных  бухгалтерских    

разрешения на ее проведение;      документах обязательных реквизитов;      

2. Принимать первичные унифицированные   Регистрация документов в соответствии с    

бухгалтерские документы на любых видах   требованиями,   предъявляемыми   к   бухгалтерским    

носителей;        первичным документам на бумажных и электронных    

3. Проверять наличие в произвольных   носителях;         

первичных бухгалтерских документах    Проверка правильности оформления представленных    

обязательных реквизитов;      документов  по  форме  и  правильности  подсчетов    

  4.   Проводить   формальную   проверку   данных представленных документа;       

документов, проверку по существу,   Формирование корреспонденции счетов по    

арифметическую проверку;      хозяйственным    операциям,    осуществленной    на    

   5.   Проводить   группировку   первичных   основании данного документа.        

бухгалтерских документов по ряду признаков;   Разработка  графика  документооборота  первичных    

6.   Проводить   таксировку   и   контировку   учетных  бухгалтерских  документов,  оформляющих    

первичных бухгалтерских документов;   текущие хозяйственные операции.       

7. Организовывать документооборот;   На основе исходных данных, указанных в     

8. Разбираться в номенклатуре дел;    профессиональной задаче заполнить журналы-ордера    

  9.  Заносить  данные  по  сгруппированным   и ведомости.         

документам в ведомости  учетазатрат   Исправление в отчѐте кассира корректурным     

(расходов) – учетные регистры;     способом неправильный текст и сумму. Исправить в    

10.  Передавать  первичные  бухгалтерские   авансовом отчѐте сумму способом дополнительных    

документы в текущий бухгалтерский архив;   проводок.         

  11.  Передавать первичные бухгалтерские   Разработать  рабочий план счетов, систематизировать    
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документы в постоянный архив по истечении  и расположить счета (и субсчета) в определенной   

установленного срока хранения;  системе,  установить необходимую основу для   

   12.   Исправлять   ошибки   в   первичных  отражения производимых предприятием финансово-   

бухгалтерских документах;  хозяйственных операций.     

13. Понимать и анализировать план счетов  Сформировать    рабочий    план    счетов    в   

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной  соответствии с Инструкцией по применению плана   

деятельности;  счетов бухгалтерского учѐта финансово-   

14. Обосновывать необходимость разработки  хозяйственной деятельности. Отразить рабочий план   

рабочего плана счетов на основе типового  счетов в учѐтной политике предприятия.    

плана счетов бухгалтерского учета финансово-        

хозяйственной деятельности;        

15. Поэтапно конструировать рабочий план        

счетов бухгалтерского учета организации;        

Раздел 2.      30  

Проведение учета имущества организации.        

 16. проводить учет кассовых операций, 2 Знакомство с перечнем счетов учета денежных 6 2 
денежных документов и переводов в пути;  средств и их характеристики. Оформление кассовых   

17. проводить учет денежных средств на  операций с использованием счета 50 «Касса» и   

расчетных и специальных счетах;  субсчетов, к нему открываемых.    

18. учитывать особенности учета кассовых  Порядок открытия расчетных и специальных счетов   

операций в иностранной валюте и операций по  в банке.      

валютным счетам;  Заполнение   приходных   и   расходных   кассовых   

19. оформлять денежные и кассовые  ордеров  на  основании  первичных  документов.  На   

документы;  основании   приходных   и   расходных   кассовых   

20. заполнять кассовую книгу и отчет кассира  ордеров  заполнение  Кассовой  книги, на  основании   

в бухгалтерию;  отчѐтов  кассира  составить  журнал  –  ордер  №1  и   

  ведомость  №1.  Составление  выписки  банка  на   

  поступившие денежные средства на расчѐтный счет.   

  На  основании  выписок  банка  составить  журнал  –   

  ордер №2 и ведомость №2.     
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21. проводить учет основных средств; 3 Формирование бухгалтерских проводок  по учѐту 6 2 

22. проводить учет нематериальных активов;  основных   средств счетов в соответствии   с   

23. проводить учет долгосрочных инвестиций;  Инструкцией по применению плана 

счето

в   

  бухгалтерского учѐта;       

24. проводить учет финансовых вложений и  Составление акта приѐмки - передачи и инвентарной   

ценных бумаг;  карточки на поступившие основные средства.    

  Формирование  бухгалтерских  проводок  по  учѐту   

  нематериальных активов счетов в соответствии с   

  Инструкцией по применениюплана счетов   

  бухгалтерского учѐта;       

  Формирование  бухгалтерских  проводок  по  учѐту   

  долгосрочных инвестиций на основе рабочего плана   

  счетов бухгалтерского учета;      

 25. проводить учет материально- 4 Формирование бухгалтерских проводок по учѐту 6 2 
производственных запасов;  материально-производственных запасов;    

 26. проводить учет затрат на производство и  Составление карточки складского учѐта.    

калькулирование себестоимости;  Формирование бухгалтерских проводок по учѐту   

  учет готовой продукции и ее реализации счетов в   

  соответствии с Инструкцией по применению плана   

  счетов бухгалтерского учѐта;      

  Формирование бухгалтерских проводок по учѐту   

  затрат на производство и калькулирование    

  себестоимости продукции.      

 27. проводить учет готовой продукции и ее 5 Формирование бухгалтерских проводок  по учѐту 6 2 
реализации;  текущих операций и расчетов счетов  в соответствии   

28.проводить учет текущих операций и . с   Инструкцией   по   применению   плана   счетов   

расчетов;  бухгалтерского учѐта;       

  Составление  первичных  документов  по  расчѐтам  с   

  поставщиками  и  подрядчиками,  покупателями  и   

  заказчиками.        

  Составление авансового отчѐта, счѐт-фактуры.    

  Формирование бухгалтерских проводок по учѐту   

  заработной платы, составление расчѐтно-платѐжной   

  ведомости.        

  Формирование бухгалтерских проводок по учѐту   
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  финансовых результатов и использования прибыли;   

  Формирование бухгалтерских проводок по учѐту   

  собственного капитала; Формирование уставного   

  капитала на основании учредительных документов.   

  Формирование  бухгалтерских  проводок  по  учѐту   

  кредитов и займов.     

У   12.   Исправлять   ошибки   в   первичных 6 Исправить в отчѐте кассира корректурным способом 6 2 
бухгалтерских документах;  неправильный текст и сумму. Исправить в авансовом   

У   29.   Составлять   (оформлять)   первичные  отчѐте сумму способом дополнительных проводок.   

учетные документы, в том числе электронные  Исправить ошибки в товарно-транспортной   

документы;  накладной способом "сторно".    

У 30. Владеть приемами комплексной проверки  Введение текста на изображение бланка в окне   

первичных учетных документов;  программы;      

У  31.  Обеспечивать  сохранность  первичных  Редактирование заполненного документа.   

учетных документов до передачи их в архив.  Выравнивание, перемещение текстовых полей,   

Дифференцированный зачет по содержанию  изображений, применение ластика на изображении   

учебной практики  исходного бланка и т.д.     

  Распечатка готового документа или отправка по   

  факсу или электронной почте.    

  Заполнение одностраничных бумажных и   

  электронных бланков.     

  Исследование отдельного документа тремя   

  приѐмами:      

  формальная проверка или внешний осмотр   

  документа, арифметическая проверка, нормативная   

  проверка. Решить сквозную задачу с   

  применением плана счетов.    

     ВСЕГО 36 час.  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению учебной практики  
Реализация программы учебной практики осуществляется в кабинете Информационные 

технологии в профессиональной деятельности, лаборатория учебная бухгалтерия.  
Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, лаборатории учебной бухгалтерии:  
- рабочие места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- компьютеры по количеству студентов; 

- принтер, сканер, модем; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения Основные печатные издания: 

 

1. Любушин Н.П., под ред. Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации (СПО) Учебное пособие – М.: КноРус, 2017, 345 
стр.  

2. Широбоков В.Г. Бухгалтерский финансовый учет Учебное пособие – М.: КноРус, 
2016, 667стр.  

3. Брыкова Н.В. Составление и использование бухгалтерской отчетности (для СПО) 
Учебник.- М.: КноРус, 2018, стр.266. 

 

Электронные издания: 

 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учѐте» от 06.12.2011 N 402-ФЗ  
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации. Приказ 
Министерства Финансов РФ от 31.10.2000 г. №94-Н; Инструкция по применению плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций. Приказ 
Министерства Финансов РФ от 31.10.2000 г. №94-Н;  

2. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ 
(ред. от 28.12.2017) Стандарты по бухгалтерскому учету:   

3. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» Приказ Минфина РФ от 6 октября 2008 
г. № 106 н (от 28.04.2017 № 69н);  

4. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» Приказ Минфина РФ от 6 июля 
1999 г. № 43н (от 08.11.2010 г. № 142н); 

5. БУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» Приказ Минфина РФ от 9 
июня 2001 г. № 44н (в ред. от 16.05.2016 № 64н); 

6.ПБУ 6/01 «Учет основных средств» Приказ Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н (от 
16.05.2016 № 64н); 

7.ПБУ 9/99 «Доходы организации» Приказ Минфина России от 6 мая 1999 г. № 32н (от 
06.04.2015 № 57н); 

8. ПБУ 10/99 «Расходы организации» Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н (от 
06.04.2015 № 57н); 

9. ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» Приказ Минфина РФ от 27 декабря 2007 
г. № 153н (16.05.2016 №64н); 

10. ПБУ 15/2008 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» Приказ 
Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 107н (от 06.04.2015 №64); 
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11. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» Приказ Минфина РФ от 19 ноября 

2002 г. № 114н (от 06.04.2015 № 57н); 

12. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» Приказ Минфина РФ от 10 декабря 2002 

г. № 126н (ред. от 06.04.2015 № 57н). 
 

Дополнительные источники: 
 

1. Брыкова Н.В. Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации, 1-е издание, учебник - М.:ИЦ Академия,2014  

2. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет. Практикум. Учебное пособие. – М.: ИЦ 
Академия, 2015  

3. Гомола А.И. , Кириллов В.Е. Теория бухгалтерского учѐта. Для СПО - М.: 
Академия, 2012  

4. Филина Ф.Н. Инвентаризация: бухгалтерский учет и налогообложение - 

М.: Российский бухгалтер, 2012 

5. Рассказова-Николаева С.А. Учѐтная политика - М.: Академия, 2012  
6. Богаченко В.М. Основы бухгалтерского учета, налогообложения - М.: Академия 

2012  
7. Гомола А.И. Бухгалтерский учет, Для студентов по специальности "Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 6-е издание - М.: Академия, 2012 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Электронная версия журнала «Практическая бухгалтерия» - Режим доступа: 

http://pb.buhgalteria.ru 

2. Бухгалтерия.ру - Режим доступа: http://buhgalteria.ru  
3. Официальные материалы для бухгалтера Практический журнал – Режим доступа: 

www.buhgalt.ru 
4. Помощник Бухгалтера – Режим доступа: www.kodeks-a.ru  
5. Журнал «Главбух» - Режим доступа: glavbukh.ru 

 

 

4.3 Общие требования к организации учебной практики 

 
Учебная практика по виду профессиональной деятельности  

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации специальности Экономика и бухгалтерский учет (торговля) углубленная 

подготовка направлена на формирование профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессионального модуля ПМ. 

01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации для последующего освоения студентами общих и профессиональных компетенций 

по специальности.  
Учебная практика проводится под руководством преподавателя специальных 

дисциплин в соответствии с учебным планом, графиком учебного процесса.  
Формой проведения учебной практики являются учебные занятия. Формой отчетности 

студентов о прохождении учебной практики являются: письменный отчет, аттестационный лист 
студента, дневник учета учебно-производственных работ по практике. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты (освоенные Основные показатели 

Формы и методы контроля и 

оценки 

профессиональные умения) оценки результата  

 1. Принимать произвольные Прием произвольных и Наблюдение и оценка 

первичные бухгалтерские унифицированных первичных профессиональной деятельности в 

документы, рассматриваемые бухгалтерских документов в период учебной практики. 

как письменное доказательство соответствии с требованиями  

совершения хозяйственной нормативной документации  

операции или получение    Оценка результатов 

разрешения на ее проведение; Наличие и точность записи в 

сформированности 

профессиональных 

 2. Принимать первичные произвольных первичных умений при выполнении 

унифицированные бухгалтерских документах профессиональной задачи на 

бухгалтерские документы на обязательных реквизитов в дифференцированном зачете. 
любых видах носителей соответствии с  

 3. Проверять наличие в установленными  

произвольных первичных требованиями.  

бухгалтерских документах     

обязательных реквизитов.     

 4. Проводить формальную Проведение формальной Наблюдение и оценка 

проверку документов, проверку проверки документов, профессиональной деятельности в 

по существу, арифметическую проверки по существу и период учебной практики. 

проверку; арифметической проверки  

 согласно действующему  

 порядку ведения Оценка результатов 

 бухгалтерского учета. 

сформированности 

профессиональных 

    умений при выполнении 

    профессиональной задачи на 

    дифференцированном зачете. 

 5. Проводить группировку Группировка  первичных Наблюдение и оценка 

первичных бухгалтерских бухгалтерских документов по профессиональной деятельности в 

документов по ряду признаков ряду признаков согласно период учебной практики. 

 «Положению о документах и  

 документообороте в Оценка результатов 

 бухгалтерском учете». 

сформированности 

профессиональных 

    умений при выполнении 

    профессиональной задачи на 

    дифференцированном зачете. 

 6. Проводить таксировку и Проведение таксировки и Наблюдение и оценка 

контировку первичных контировки первичных профессиональной деятельности в 

бухгалтерских документов; бухгалтерских документов, период учебной практики. 

 согласно правилам ведения  

 бухгалтерского учета. Оценка результатов 

    

сформированности 

профессиональных 

    умений при выполнении 

    профессиональной задачи на 

    дифференцированном зачете. 

 7. Организовывать Рациональность организации Наблюдение и оценка 

документооборот документооборота  согласно профессиональной деятельности в 

 Перечня типовых период учебной практики. 
 управленческих документов,  

 утвержденных Росархивом. Оценка результатов 
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сформированности 

профессиональных 

    умений при выполнении 

    

профессиональной задачи на 

дифференцированном зачете. 
 

8. Разбираться в Составление схемы Наблюдение и оценка 

номенклатуре дел; номенклатуры дел в профессиональной деятельности в 

 соответствии с период учебной практики. 

 Методическими  

 рекомендациями по Оценка результатов 

 разработке инструкций 

сформированности 

профессиональных 

 делопроизводства. умений при выполнении 

  профессиональной задачи на 

  дифференцированном зачете. 

 9. Заносить данные по Занесение данных по Наблюдение и оценка 

сгруппированным документам сгруппированным документам профессиональной деятельности в 

в ведомости учета затрат в ведомости учета затрат период учебной практики. 

(расходов) – учетные регистры (расходов) – учетные  

 регистры согласно Оценка результатов 

 Положению  о 

сформированности 

профессиональных 

 документальном обеспечении умений при выполнении 

 записей в бухгалтерском профессиональной задачи на 

 учете. дифференцированном зачете. 
   

10. Передавать первичные Порядок передачи первичных Наблюдение и оценка 

бухгалтерские документы в бухгалтерских документов в профессиональной деятельности в 

текущий бухгалтерский архив текущий бухгалтерский архив период учебной практики. 

 согласно Положению о  

 документах и Оценка результатов 

 документообороте в 

сформированности 

профессиональных 

 бухгалтерском учете. умений при выполнении 

  профессиональной задачи на 

  дифференцированном зачете. 

 11. Передавать первичные Порядок передачи первичных Наблюдение и оценка 

бухгалтерские документы в бухгалтерских документов в профессиональной деятельности в 

постоянный архив по постоянный архив по период учебной практики. 

истечении установленного истечении установленного  

срока хранения срока хранения согласно Оценка результатов 

 Положению о документах и 

сформированности 

профессиональных 

 документообороте в умений при выполнении 

 бухгалтерском учете. профессиональной задачи на 

  дифференцированном зачете. 

 12. Исправлять ошибки в Выбор способа исправления Наблюдение и оценка 

первичных бухгалтерских ошибок в первичных профессиональной деятельности в 

документах бухгалтерских документах в период учебной практики. 

 соответствии с Законом о  

 бухгалтерском учете № 402- Оценка результатов 

 ФЗ. 

сформированности 

профессиональных 

  умений при выполнении 

  профессиональной задачи на 

  дифференцированном зачете.  
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13. Понимать и Аргументированность выбора Наблюдение и оценка 
 

анализировать план счетов способа разработки рабочего профессиональной деятельности в 
 

бухгалтерского учета плана счетов в соответствии с период учебной практики. 
 

 14. Обосновывать Инструкцией по применению  
 

необходимость разработки плана счетов бухгалтерского Оценка результатов 
 

рабочего плана счетов на учѐта.     сформированности профессиональных 
 

основе типового плана счетов      умений при выполнении 
 

бухгалтерского учета      профессиональной задачи на 
 

финансово-хозяйственной      дифференцированном зачете. 
 

деятельности       
 

 15. Поэтапно разрабатывать       
 

рабочий план счетов       
 

бухгалтерского учета       
 

организации.       
 

 16. проводить учет Соблюдение порядка    учета Наблюдение и оценка 
 

кассовых операций, кассовых операций, денежных профессиональной деятельности в 
 

денежных документов и документов и переводов в период учебной практики. 
 

переводов в пути; пути   согласно Положения 

Оценка результатов 
 

 17. проводить учет Банка   России   "О   порядке 
 

денежных средств на ведения кассовых операций и сформированности профессиональных 
 

расчетных и специальных правилах хранения, перевозки умений при выполнении 
 

профессиональной задачи на 
 

счетах; и   инкассации банкнот и  

дифференцированном зачете. 
 

монеты Банка России в 
 

 18. учитывать 
 

 
 

кредитных организациях на 
 

 

особенности учета кассовых  
 

территории 
 

Российской 
 

 

операций в иностранной 
  

 

Федерации". 
    

 

валюте и операций по 
    

 

      
 

валютным счетам;       
  

 19. оформлять денежные и 
кассовые документы;  
20. заполнять кассовую 
книгу и отчет кассира в 
бухгалтерию;  
21. проводить учет Формирование бухгалтерских Наблюдение и оценка 

 

основных средств; проводок профессиональной деятельности в 
 

 22. проводить учет по учету основных средств, период учебной практики. 
 

нематериальных активов; нематериальных активов,  
 

материально- Оценка результатов 
 

 23. проводить учет  

производственных запасов, сформированности профессиональных 
 

долгосрочных инвестиций;  

долгосрочных инвестиций, умений при выполнении  

 24. проводить учет 
 

финансовых вложений и профессиональной задачи на  

финансовых вложений и 
 

ценных бумаг на основе дифференцированном зачете.  

ценных бумаг; 
 

рабочего плана счетов  
 

 бухгалтерского учета, в  
 

 соответствии с Инструкцией  
 

 по применению плана счетов  
 

 бухгалтерского учѐта.  
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 27. проводить учет Формирование бухгалтерских Наблюдение и оценка 
 

готовой продукции и ее проводок по учету готовой профессиональной деятельности в 
 

реализации; продукции и ее реализации, период учебной практики. 
 

У 28.проводить учет текущих операций и расчетов  
 

на основе рабочего плана Оценка результатов 
 

текущих операций и  

счетов бухгалтерского учета, в сформированности профессиональных 
 

расчетов;  

соответствии с Инструкцией умений при выполнении  

 
 

 по применению плана счетов профессиональной задачи на 
 

 бухгалтерского учѐта. дифференцированном зачете. 
 

   
 

 29. Составлять Порядок передачи первичных Наблюдение и оценка 
 

(оформлять) первичные бухгалтерских документов в профессиональной деятельности в 
 

учетные документы, в том постоянный архив по период учебной практики. 
 

числе электронные истечении установленного  
 

срока хранениясогласно Оценка результатов 
 

документы;  

Положению о документах и сформированности профессиональных 
 

 30. Владеть приемами  

документообороте в умений при выполнении  

комплексной проверки 
 

бухгалтерском учете. профессиональной задачи на  

первичных учетных 
 

 дифференцированном зачете.  

документов; 
 

 

  
 

 31. Обеспечивать   
 

сохранность первичных   
 

учетных документов до   
 

передачи их в архив.   
 

   
  

Формы, методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
студентов не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений: 
 

Общие компетенции Показатели оценки результата Формы и методы 
 

  оценки  
 

ОК 1. Понимать Активность, инициативность студента в процессе Наблюдение и 
 

сущность и социальную освоения программы модуля; оценка  на 
 

значимость своей - аргументированность объяснения сущности и практических 

при 
 

будущей специальности, социальной значимости своей будущей профессии; занятиях  
 

- результативное участие в конференциях, на выполнении работ 
 

проявлять к ней  

выставках, конкурсах, олимпиадах; по учебной 
 

устойчивый интерес.  

- результативное участие в профориентацион-ной практике 
  

 

   
 

 работе с представлением своей профессии.    
 

ОК 2. Организовывать Цель и организация собственной профессиональной Наблюдение и 
 

собственную деятельности соответствует поставленной оценка  на 
 

деятельность, выбирать профессиональной задаче; практических 

при 
 

типовые методы и - выбор методов и способов обработки занятиях  
 

бухгалтерской информации соответствует выполнении работ 
 

способы выполнения  

требуемой технологии заполнения форм документов по учебной 
 

профессиональных задач,  

для выполнения практических и самостоятельных практике 
  

 

оценивать их 
  

 

работ;    
 

эффективность и 
   

 

- результативность самостоятельного осуществления    
 

качество. 
   

 

собственной деятельности и выбора методов и    
 

 способов выполнения профессиональных задач.    
 

ОК 3. Решать проблемы, Аргументированность принятого решения в Наблюдение и 
 

оценивать риски и стандартной и нестандартной ситуации в оценка  на 
 

принимать решения в области ведения учета, составления и анализа практических 

при 
 

нестандартных бухгалтерской отчетности; занятиях  
 

выполнении работ 
 

ситуациях. -прогнозирование последствий предложенного  

по учебной 
 

 
решения;  
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 - рациональность принятия решений в практике   
 

 смоделированных стандартных и нестандартных    
 

 ситуациях профессиональной деятельности.    
 

ОК 4. Осуществлять Оптимальность состава документальных Наблюдение и 
 

поиск, анализ и оценку источников, необходимых для решения оценка  на 
 

информации, поставленных задач; практических 

при 
 

необходимой для - оперативность поиска и анализа необходимой занятиях  
 

информации; выполнении работ 
 

постановки и решения  

- результативность использования информации, по учебной  

профессиональных задач,  

необходимой для эффективного решения практике 
  

 

профессионального и 
  

 

профессиональных задач, профессионального и    
 

личностного развития. 
   

 

личностного развития.    
 

    
 

    
 

ОК 5. Использовать Осуществлять поиск, анализ и оценку Наблюдение и 
 

информационно- информации с помощью  информационно- оценка  на 
 

коммуникационные коммуникационных технологий практических 

при 
 

технологии для - осуществлять хранение информации с занятиях  
 

выполнении работ 
 

совершенствования помощью  информационно- коммуникационных  

по учебной 
 

профессиональной технологий;  

практике 
  

 

деятельности. - осуществлять обмен (передачу) информации с 
  

 

   
 

 помощью  информационно-коммуникационных    
 

 технологий;    
 

 - использование  It - технологий    
 

 для подготовки и оформления отчетов,    
 

 разработок, презентаций, выступлений в    
 

 соответствии с требованиями.    
 

ОК 6. Работать в Владение культурой делового общения, в Наблюдение и 
 

коллективе и команде, процессе принятия коллективных решений; оценка  на 
 

обеспечивать ее - эффективное взаимодействие с коллегами, практических 

при 
 

сплочение, эффективно руководством, потребителями; занятиях  
 

выполнении работ 
 

общаться с коллегами, - соблюдение норм профессиональной этики в  

по учебной 
 

руководством, общении с коллегами, руководством и  

практике 
  

 

потребителями. потребителями; 
  

 

   
 

 - четкое выполнение обязанностей при работе в    
 

 команде и / или выполнении задания в группе;    
 

 - соблюдение норм профессиональной этики    
 

 при работе в команде.    
 

ОК 7. Ставить цели, Рациональность организации деятельности и Наблюдение и 
 

мотивировать проявление инициативы в условиях командной оценка  на 
 

деятельность работы; практических 

при 
 

подчиненных, - рациональность организации  работы занятиях  
 

выполнении работ 
 

организовывать и подчиненных, своевременность контроля и  

по учебной 
 

контролировать их коррекции (при необходимости) процесса и  

практике 
  

 

работу с принятием на результатов выполнения ими задания. 
  

 

.   
 

себя ответственности за 
   

 

    
 

результат выполнения     
 

заданий.     
 

ОК 8. Самостоятельно Результативность самостоятельного Наблюдение и 
 

определять задачи осуществления собственной деятельности и оценка  на 
 

профессионального и выбора методов и способов выполнения практических 

при 
 

личностного развития, профессиональных задач; занятиях  
 

выполнении работ 
 

заниматься - самостоятельное планирование обучающимися  

по учебной 
 

самообразованием, повышения личностного и профессионального  

практике 
  

 

осознанно планировать уровня. 
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повышение     
 

квалификации.     
 

    
 

ОК 9. Быть готовым к Определение целей, задач и содержания в Наблюдение и 
 

смене технологий в соответствии с изменениями технологий в оценка  на 
 

профессиональной профессиональной деятельности; практических 

при 
 

деятельности. - выбор способов технологий и средств для занятиях  
 

реализации целей и задач профессиональной выполнении работ 
 

 
 

 деятельности; по учебной 
 

 - контроль, оценка и коррекция профессиональной практике   
 

 деятельности с учетом смены технологий;    
 

 -  анализ возможностей новых технологий и их    
 

 практического применения в соответствии с    
 

 требованиями профессиональной деятельности.    
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