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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

(УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА)  

ПМ 01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

 

1.1. Область применения программы 

Практика обучающихся является важнейшей частью практико-ориентированного 

обучения при реализации основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования по   38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

1.2. Цели и задачи практической подготовки (учебной практики) 

Целью практики является формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

1.3. Ожидаемые результаты обучения и компетенции, формируемые при 

прохождении практической подготовки (учебная практика) 

Требования к организации практической подготовки определяются ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Учебная практика проводится на 1 курсе в объеме 36 часов в рамках 

профессионального модуля ПМ 01. Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов организации 

Ожидаемые результаты освоения обучающимися программы практической 

подготовки (учебной практики) представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Результаты освоения обучающимися программы учебной практики  

1.3.1. Перечень общих компетенций: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 



предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

  

1.3.2. Перечень профессиональных компетенций: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов 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 активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

1.3.3. В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

Иметь практический 

опыт 

в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств 

организации; 

в выполнении контрольных процедур и их документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по результатам 

внутреннего контроля. 

уметь рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности организации по 

прочим видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации активов; 

пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов 

и передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для 

подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 



проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 

активов, выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин 

их возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери 

от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей 

(счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих 

периодов (счет 98); 

проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить 

и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля. 

знать учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работников; 

учет финансовых результатов и использования прибыли; 

учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого финансирования; 

учет кредитов и займов; 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов; 

порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи 

их в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки материально 



производственных запасов и отражение ее результатов в  

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 

практический опыт 

В документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

уметь - принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, подписанного электронной 

подписью; 

- 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 регистры 

бухгалтерского учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в 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; 

- конструировать поэтапно 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 и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов. 

знать - общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 



- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного документа; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, проверки по существу, арифметической 

проверки; 

- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 

документов; 

- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов 

- автономию финансового и управленческого учета и объединение 

финансового и управленческого учета; 

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

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций 

по валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций; 

- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учет материально-производственных запасов; 

- понятие, классификацию и оценку материально-производственных 

запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- систему учета производственных затрат и их классификацию; 

- сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 



- особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

- учет потерь и непроизводственных расходов; 

- учет и оценку незавершенного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

- учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию 

услуг; 

- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ (УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ) 
 

Организация учебной практики направлена на обеспечение непрерывности и последовательности ознакомления, 

обучающихся с характером и особенностями их будущей специальности. По результатам учебной практики оформляется отчет по 

практике. 

Тематический план разработан применительно к учебному плану по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

          2.1 Разделы практической подготовки (учебной практики). 
Таблица 2.1. 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования профессиональных 

модулей 

Всего часов 

 

Распределение 

часов по 

семестрам 

1 2 3 4 
ПК.1.1- ПК 1.4. 

ОК 1- ОК 5,9-11 
ПМ 01. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

                                      36  

ПК.1.1- ПК 1.4. 

ОК 1- ОК 5,9-11 

Раздел 1.Обработка бухгалтерских 

документов и разработка рабочего плана 

счетов организации 

36 36 

 Всего: 36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.Тематический план и содержание учебной практики по профессиональному модулю ПМ 01. Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов организации 

Наименование тем учебной 

практики 

Содержание учебного материала Объем часов 

(с указанием их 

распределения по 

семестрам) 

1 2 3 
УП 01.01. Учебная практика Виды выполняемых работ (содержание учебных занятий) 36 (1 курс) 

  Раздел 1.Обработка бухгалтерских документов и разработка рабочего плана счетов организации                          

Тема 1. Изучение документооборота 

в организации. Формирование 

рабочего плана счетов организации. 

 

1.Ознакомиться со структурой аппарата бухгалтерии, с должностными 

инструкциями бухгалтеров. Составить схему структуры бухгалтерии. 

2.Ознакомиться с учетной политикой организации и формой организации. 

3.Ознакомиться с графиком документооборота и организацией контроля за его 

выполнением.  

4.Ознакомиться с графиком документооборота и организацией контроля за его 

выполнением. 

5.Принять участие в проверке и обработке первичных бухгалтерских документов. 

6.Изучить порядок разноски данных сгруппированных документов в учетные 

регистры. 

7.Ознакомиться с применяемыми способами исправления ошибок в бухгалтерских 

документа и в учетных регистрах. 

8.Ознакомиться с порядком передачи первичных бухгалтерских 
 

 

18 

Тема 2. Учет кассовых операций в 

организации 

 

1. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету основных 

средств, состав и классификацию основных средств, способы оценки и 

начисления амортизации основных средств в данной организации.  

2. Изучить порядок отражения в учете поступления, амортизации, выбытия 

и ремонта основных средств. Заполнить первичные документы и учетные 

регистры по учету основных средств. 

3. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету НМА, их состав, 

учет поступления, выбытия, порядок оценки и учета амортизации. Заполнить 

первичные документы и учетные регистры по учету НМА. 

4. Ознакомиться с порядком учета затрат на строительство и приобретение 

оборудования, требующего и не требующего монтажа. 

5. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету финансовых 

18 



вложений, понятие, классификацию и оценку финансовых вложений. 

Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету финансовых 

вложений. 

Дифференцированный зачет  

Всего 36 часов 

Отчет по практике является основным документом студента, отражающим выполненную им во время практики работу, 

полученные им знания. 

Отчет о прохождении учебной практики оформляется на листах формата А4   по результатам видов выполненных работ.  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики в рамках профессионального модуля проходит в 

организациях (предприятиях) любой организационно-правовой формы и формы 

собственности, располагающие квалифицированными кадрами для руководства практикой 

студентов; использующие новые технологии; применяющие в своей работе 

автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Оснащение: 

1. Оборудование: компьютер с выходом в Интернет, принтер. 

2. Инструменты и приспособления: калькуляторы. 

3. Средства обучения: комплект заданий по практике. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания1 

1. Гомола А., Кириллов В. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации. Учебник – И. Академия 2021 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «Znanium». Режим доступа http://znanium.com 

3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно 

доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net. 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

                                                           
 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/gomola_a_kirillov_v/
http://window.edu.ru/
http://znanium.com/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/


7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/ 

3.3. Общие требования к организации практической подготовки 

Организация практики на всех этапах должна обеспечивать: 

 выполнение государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников в соответствии с характером специальности и присваиваемой 

квалификацией; 

 непрерывность, комплексность, последовательность овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с программой практики, 

предусматривающей логическую взаимосвязь и сочетание теоретического и практического 

обучения, преемственность всех этапов практики. 

Содержание всех этапов учебной практики определяется рабочей программой 

практики, обеспечивающей дидактически обоснованную последовательность процесса 

овладения студентами системой профессиональных умений и навыков, целостной 

профессиональной деятельностью и первоначальным профессиональным опытом в 

соответствии с требованиями ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Организация практики обеспечивает участие студентов в производственно-технологической и 

организационно-управленческой деятельности и может предусматривать участие студентов в 

опытно-экспериментальной, аналитической и научно-исследовательской работе. 

На практике для получения первичных профессиональных навыков рекомендуется 

использовать следующие организационные формы обучения: 

 выполнение сквозного задания с итоговым анализом приобретенных практических 

навыков; 

 практические занятия по решению производственных ситуаций по формированию 

практических умений; 

 выполнение индивидуальных заданий; 

 индивидуальные и групповые консультации; 

 экскурсии и др. 

 деловые и ситуационные игры; 

 подготовка и защита рефератов; 

 подготовка презентаций; 

 квалификационный экзамен; 

 встречи и беседы со специалистами и др. 

Практика проводится непосредственно в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в структурном подразделении 

образовательной организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки либо в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы, в том числе в структурном 

подразделении профильной организации, предназначенном для проведения 

практической подготовки, на основании договора, заключаемого между образовательной 

организацией и профильной организацией (формулируется в зависимости от места 

прохождения и вида практики).  

 

 

 

 

 

 

http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/


3.4. Кадровое обеспечение практической подготовки (учебной практики) 

Организацию и руководство учебной практикой осуществляют руководители практики 

от образовательного учреждения. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы. 

 

Умение:  

- принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство 

совершения хозяйственной 

операции или получение 

разрешения на ее проведение;  

-принимать первичные 

бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, 

подписанного электронной 

подпись;  

-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 

регистры бухгалтерского учета;  

-передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив;  

-передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения;  

Наблюдение и оценка 

профессиональной 

деятельности в период 

учебной практики. 

Оценка результатов 

сформированности 

профессиональных 

умений при 

выполнении 

профессионально

й задачи на 

дифференцирован

ном зачете 

 

 



-исправлять ошибки в 

первичных бухгалтерских 

документах.  

 

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 

 

Умение:  

-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;  

-обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана 

счетов на основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности;  

-конструировать поэтапно 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации.  

 

Наблюдение и оценка 

профессиональной 

деятельности в период 

учебной практики. 

Оценка результатов 

сформированности 

профессиональных 

умений при 

выполнении 

профессионально

й задачи на 

дифференцирован

ном зачете 

 

 

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы. 

 

Умение:  

-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.  

Наблюдение и оценка 

профессиональной 

деятельности в период 

учебной практики. 

Оценка результатов 

сформированности 

профессиональных 

умений при 

выполнении 

профессионально

й задачи на 

дифференцирован

ном зачете 

 

 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

активов организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

 

Умение:  

-проводить учет основных 

средств;  

-проводить учет 

нематериальных активов;  

-проводить учет долгосрочных 

инвестиций;  

-проводить учет финансовых 

вложений и ценных бумаг;  

-проводить учет материально-

производственных запасов;  

Наблюдение и оценка 

профессиональной 

деятельности в период 

учебной практики. 

Оценка результатов 

сформированности 

профессиональных 

умений при 

выполнении 

профессионально

й задачи на 

дифференцирован



-проводить учет затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости;  

-проводить учет готовой 

продукции и ее реализации;  

-проводить учет текущих 

операций и расчетов;  

-проводить учет труда и 

заработной платы;  

-проводить учет финансовых 

результатов и использования 

прибыли;  

-проводить учет собственного 

капитала;  

- проводить учет кредитов и 

займов.  

 

ном зачете 

 

 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам  

Выбор оптимальных способов 

решения профессиональных 

задач применительно к 

различным контекстам.  

 

Оценка 

эффективности и 

качества 

выполнения задач 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Эффективный поиск 

необходимой информации, 

использование различных 

источников получения 

информации, включая интернет-

ресурсы. 

 

Оценка 

эффективности и 

качества 

выполнения задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

Умение постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач;  

Своевременность сдачи 

практических заданий, отчетов 

по практике;  

Рациональность распределения 

времени при выполнении 

практических работ с 

соблюдением норм и правил 

внутреннего распорядка.  

 

Осуществление 

самообразования, 

использование 

современной 

научной и 

профессиональной 

терминологии, 

 участие в 

профессиональных  

олимпиадах, 

конкурсах, 

выставках, научно-

практических 

конференциях, 

оценка способности 

находить 

альтернативные 

варианты решения 

стандартных и 

нестандартных 

ситуаций, принятие 



ответственности за 

их выполнение 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  

Взаимодействие с коллегами, 

руководством, клиентами, 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы.  

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка результатов 

формирования 

поведенческих 

навыков в ходе 

обучения  

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Использование механизмов 

создания и обработки текста, а 

также ведение деловых бесед, 

участие в совещаниях, деловая 

телефонная коммуникация.  

 

Оценка умения 

вступать в 

коммуникативные 

отношения в сфере 

профессиональной 

деятельности и 

поддерживать 

ситуационное 

взаимодействие, 

принимая во 

внимание 

особенности 

социального и 

культурного 

контекста, в устной 

и письменной 

форме, проявление 

толерантности в 

коллективе 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Умение использовать в 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности электронно-

правовые системы, умение 

применять бухгалтерские 

программы и осуществлять 

представление документов в 

органы статистики через 

телекоммуникационные каналы.  

 

 Оценка умения 

применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач и 

использования 

современного 

программного 

обеспечения 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках 

Умение понимать и применять 

законодательно-нормативные 

документы, профессиональную 

литературу, разъяснения и 

информацию компетентных 

органов, типовые формы и 

документы.  

 

 

Оценка соблюдения  

правил оформления 

документов и 

построения устных 

сообщений на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранных 

языках  

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

Демонстрация умения 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

Оценка умения 

определять 

инвестиционную 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Содержание изменений Преподаватель-

разработчик 

Решение 

МО 

(№ 

протокола, 

дата) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Председатель МО _____________________   _________________________________ 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

профессиональной 

деятельности, составлять 

бизнес-план с учетом 

выбранной идеи, выявлять 

достоинства и недостатки 

коммерческой идеи 

привлекательность 

коммерческих идей 

в рамках 

профессиональной 

деятельности, 

определять 

источники 

финансирования и 

строить 

перспективы 

развития 

собственного 

бизнеса 



подпись                                                                                           ФИО 

 

Зам. директора по УПР___________________  ________________ 
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