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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета

имущества организации

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ).
Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС

по  специальности  38.02.01Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям),
профессиональным стандартом «Бухгалтер».

1.2.  Цели  и  задачи  учебной  практики  –  требования  к  результатам  освоения
учебной практики:

        В  результате  освоения  учебной  практики  обучающийся  должен  иметь
практический опыт в соответствии с ФГОС:

- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 
имущества организации.
       В  результате  освоения  учебной  практики  обучающийся  должен  уметь в
соответствии с ФГОС:

-  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;
- 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

истечение 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;
- проводить учет материально-производственных запасов;
- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;
- проводить учет готовой продукции и ее продажи;
- проводить учет текущих операций и расчетов.

       В  результате  освоения  учебной  практики  обучающийся  должен  уметь в
соответствии с профессиональным стандартом:

- изготовление копий первичных учетных документов, в том числе в случае их
изъятия уполномоченными органами в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: всего
126 часов 3 недели

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
Результатом учебной  практики  является освоение 
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.

             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, 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, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 



заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 6. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
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.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА ПРАКТИКУ

Учебная практика

Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее
количество

часов
I курс II курс III курс

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр

3.5
нед

126 ч. 126

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Код ПК,
ОК

Виды работ Содержание материала
(указывается тема и содержание темы)

Количест
во часов

ОК 1-
ОК 4,
ПК 1.1

Бухгалтерские 
документы

Приемка и обработка первичных бухгалтерских
документов 

6

ОК 4,
ПК 1.2

План счетов 
бухгалтерского 
учета

Порядок  применения  плана  счетов,  его
разработка  и  адаптация  под  деятельность
организации

6

ОК 4,
ПК 1.1

Учетные регистры Запись  данных  с  первичных  документов  в
учетные регистры

6

ОК 4, 
ПК 1.3

Учет кассовых 
операций

Оформление денежные и кассовые документы;
заполнение кассовой книги и отчета  кассира в
бухгалтерии;

6

ОК 4, 
ПК 1.3

Учет денежных 
средств на 
расчетных и 
специальных счетах

Проведение  учета  денежных  средств  на
расчетных и специальных счетах;

6

ОК 4, 
ПК 1.3

Учета кассовых 
операций в 
иностранной валюте 
и по валютному 
счету

Проведение  учета  денежных  средств  на
валютном счете

6

ОК 4,
ПК 1.4

Учета  дебиторской 
и кредиторской 
задолженности.

Проведение учета текущих операций и расчетов 6

ОК 4, Учет расчетов с Проведение  учета  расчетов  с  работниками  по 6



ПК 1.4 работниками по 
прочим операциям 

прочим операциям

ОК 4,
ПК 1.4

Учет расчетов с 
подотчетными 
лицами

Проведение  учета  расчетов  с  подотчетными
лицами, оформление авансового отчета

6

ОК 4,
ПК 1.4

Документальное 
оформление и учет 
поступления товаров
в оптовых 
организациях.

Учет  поступления  товаров  и  тары  в  оптовых
организациях.  Содержание  и  порядок  ведения
журнала  полученных  счетов-фактур  и  Книги
покупок при расчетах НДС.

6

ОК 6,
ОК 4,
ПК 1.4

Документальное 
оформление и учет 
продажи товаров в 
оптовых 
организациях

Учет  продажи  товаров  и  тары  в  оптовых
организациях. Оформление документации.

6

ОК 6,
ОК 4,
ПК 1.4

Учет товарных 
потерь

Документальное  оформление  порчи,  боя,  лома
ценностей.  Порядок учета и списания товарных
потерь  в  опте.  Синтетический  учет  товарных
потерь.

6

ОК 5-
ОК 9,
ПК 1.4

Отчетность 
материально-
ответственных лиц 
по товарам и таре

Приемка,  проверка  и  обработка  отчетов
материально-ответственных лиц в  бухгалтерии.
Порядок записи в учетные регистры

6

ОК 4,
ПК 1.4

Документальное 
оформление и учет 
поступления товаров
в розничных 
торговых 
организациях.

Документальное оформление приемки товаров и
тары,  поступивших  от  производственных
предприятий, оптовых баз, физических лиц.
Синтетический  и  аналитический  учет
поступления товаров и тары.

6

ОК 4,
ПК 1.4

Документальное 
оформление и учет 
продажи товаров в 
розничных торговых
организациях.

Синтетический  и  аналитический  учет  продажи
товаров и тары.

6

ОК 4,
ОК 8

ПК 1.4

Учет долгосрочных 
инвестиций

Документальное оформление приемки объектов
к учету.
Принципы  учета  капитальных  вложений.
Организация учета долгосрочных инвестиций.

6

ОК 4,
ПК 1.4

Учет финансовых 
вложений и ценных 
бумаг

Оценка финансовых вложений. 
Учет  доходов  и  расходов  по  финансовым
вложениям  и  займам.  Документальное
оформление операций по учету.

6

ОК 6,
ОК 4,
ПК 1.4

Учета основных 
средств.     

Документальное  оформление  операций  по
поступлению и выбытию основных средств

6

ОК 6,
ОК 4,
ПК 1.4

Учет  
нематериальных 
активов

Документальное  оформление  операций  по
поступлению  и  выбытию  нематериальных
активов

6

ОК 6,
ОК 4,
ПК 1.4

Учет материально-
производственных 
запасов затрат на 
производство и 
калькулирование 
себестоимости

Документальное  оформление  операций  по
поступлению  и  выбытию  материально-
производственных  запасов.  Порядок  расчета
себестоимости  готовой  продукции.
Документальное  оформление  операций  по
производству

6



Зачет Итоговая работа по индивидуальному заданию. 6
Всего 126

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
4.1 Место проведения практики: Практика проводится в учебном кабинете колледжа
4.. Учебно-методическое обеспечение практики:
 ФЗ «О бухгалтерском учете».
 инструкции  по  правилам  охраны  труда,  противопожарной  безопасности,

производственной санитарии в учебном кабинете колледжа;
 инструкционно-технологические карты;
 задание на итоговую работу.

4.3 Материально-техническое обеспечение:
 Рабочее место преподавателя.
 Рабочее место обучающегося (компьютеры с выходом в Интернет).
 Программное обеспечение программа 1С: Бухгалтерия.
4.4 Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература
1. Бабченко, Т.Н. Учет внешнеэкономической деятельности / Т.Н. Бабченко.-

М.: ФиС, 2015.
2.  Бакаев,  А.С.  Бухгалтерские  термины  и  определения/А.С.  Бакаев.-  М.,

Бухгалтерский учет,  2014.
3.  Боготенко,  В.М.  Бухгалтерский  учет:  учебник/  В.М.  Боготенко,  Н.А.

Кириллова.  -  Феникс, 2013. 
4.  Гетьман,  В.Г.  Бухгалтерский  финансовый учет:  учебник/  В.Г.  Гетьман.-  М.,

Финансы и статистика, 2012.
6. Гусева, Т.М. Основы бухгалтерского учета: теория, практика, тесты: учебное

пособие/ Т.М. Гусева, Т.Н. Шеина.-  М., Финансы и статистика, 2015.

Интернет ресурсы
1. Мелентьева, Ю. Библиотечное обслуживание в школьной библиотеке: специфика

форм  и  методов.  Лекция  3.  Библиотечное  общение  в  процессе  библиотечного
обслуживания  [Электронный  ресурс]  /  Юлия  Мелентьева  //  Режим  доступа:
http://lib.1september.ru/2004/19/19.htm.  -  загл.  с  экрана.  –  (дата  обращения:
1.11.2008).

2. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ.
технологий ргб ; ред. Т. В. Власенко ; web-мастер Н. В. Козлова. – электрон. дан.
– м. : рос. гос. б-ка, 1997. – Режим доступа : http//www.rsl.ru. – загл. с экрана.

Дополнительная литература
1.  Гусева,  Т.М.  Бухгалтерский учет:  2000 тестов  и  ответов:  учебное  пособие/

Т.М. Гусева, Т.Н. Шеина.- М., ТК Велби, изд-во Проспект, 2015.
2. Гусева Т.М. Бухгалтерский учет: учебно-практическое пособие/ Т.М. Гусева,

Т.Н. Шеина.-   М., ТК Велби, изд-во Проспект, 2015.

http://lib.1september.ru/2004/19/19.htm


3.  Камышанов,  П.И.  Бухгалтерский  учет:  отечественная  система  и
международные стандарты/  П.И. Камышанов, И.В. Барсукова, И.М. Густяков.-   М.
ИДФБК-ПРЕСС, 2015.

4. Кирьянова, З.В. Теория бухгалтерского учета/ З.В. Кирьянова.- М., Финансы и
статистика, 2014.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  практики  осуществляется

преподавателем  (мастером  производственного  обучения)  в  процессе  проведения

практических  занятий,  тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися

индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты  обучения  (освоенные  умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения 

ПК  1.1  Обрабатывать  первичные  бухгалтерские
документы.

-оценка выполненных
практических работ по
обработке первичных
документов по объектам учета
имущества и источников
имущества организации;

ПК 1.2  Разрабатывать  и  согласовывать  с  руководством
организации  рабочий план  счетов  бухгалтерского  учета
организации.

-оценка  выполненных
практических  работ  в
организации  аналитического  и
синтетического  учета
организации;
-  оценка  формирования  учетной
политики  организации  в
соответствии  с  рабочим  планом
счетов

ПК  1.3  Проводить  учет  денежных  средств,  оформлять
денежные и кассовые документы.

-оценка  выполненных
практических  работ  по
движению  денежных  средств
организации; 
-  оценка  формирования
первичных  документов  и
учетных  регистров  по  движению
денежных  средств  в
организации; 
-  оценка  первичного  учета  и
формирования  учетных
регистров  организации,
расчетов  с  контрагентами,
подотчетными  лицами,  прочими
дебиторами и кредиторами; 

ПК 1.4  Формировать  бухгалтерские  проводки  по  учету
имущества организации на основе рабочего плана счетов
бухгалтерского учета.

-оценка  выполненных
практических  работ  по  учету
имущества  организации:
основных  средств,
нематериальных  активов,



материально-производственных
запасов,  формирования  затрат  и
готовой продукции; 
-  оценка  контрольных  работ  по
темам МДК; 
-  анализ  отражения  учета
имущества  организации  в
бухгалтерской отчетности; 
-  анализ  и  оценка  зачетных
работ  по  учебной  практике  и  по
каждому  из  разделов
профессионального модуля; 
-  подготовка,  рассмотрение
контроль  и  оценка  отчета  по
учебной  практике  по
профилю профессии
 -оценка  и  анализ  результатов
квалификационного  экзамена
по профессиональному модулю.

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес.

-оценка  участия  в
практических конференциях; 
-  оценка  методов  и  способов
решения  профессиональных
задач

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,
выбирать  типовые  методы  и  способы  выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

-экспертное  наблюдение  и
оценка  на  практических
занятиях  при  выполнении  работ
по  практике,  участием  во
внеучебной деятельности.

ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и
нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

-экспертное  наблюдение  и
оценка  на  практических
занятиях  при  выполнении  работ
по  практике,  участием  во
внеучебной деятельности.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
необходимой  для  постановки  и  решения
профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

-оценка на практических
занятиях при выполнении работ
по практике

ОК  5.  Самостоятельно  определять  задачи
профессионального и личностного развития,  заниматься
самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.

-оценка выполнения
практического задания,
участием во внеучебной 
деятельности

ОК  6.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены
технологий в профессиональной деятельности.

-анализ  и  оценка  групповой
практической работы; 
-  анализ  и  оценка  результатов
контроля проведенных работ; 
-  наблюдение  и  оценка  в  ходе
решения ситуационных задач; 
-анализ отзывов работодателей.

ОК 7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов
команды  (подчиненных),  за  результат  выполнения
заданий.

-  наблюдение  за  выполнением
практических  работ,  конкурсных
работ,  участием  во
внеучебной деятельности

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи -наблюдение за выполнением



профессионального и личностного развития,  заниматься
самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.

практических работ, конкурсных 
работ, участием во
внеучебной деятельности

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены
технологий в профессиональной деятельности.

-экспертное  наблюдение  и
оценка  на  практических
занятиях  при  выполнении  работ
по  практике  с  учетом
особенностей  финансово-
хозяйственной  деятельности
организации

Оценка  профессиональных  компетенций  осуществляется  на  основании

результатов  наблюдения  за  деятельностью  студентов  при  выполнении  программы

практики и фиксируется в аттестационном листе.

Оценка  общих  компетенций  осуществляется  на  основании  результатов

наблюдения  за  деятельностью  студентов  при  выполнении  программы  практики  и

фиксируется в характеристике.

Практика завершается итоговой оценкой. Оценка выставляется на основании

выполнения работ, предусмотренных программой практики, аттестационного листа и

характеристики.
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