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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной и производственной практики 

профессионального модуля  ПМ 01   Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учёта имущества организации, МДК 01.01. Практические 

основы бухгалтерского учёта имущества организации является частью основной  

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ОВП)- 

документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта 

имущества организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 учёта. 

 

1.2. Цели и задачи учебной и производственной практики - требования к 

результатам прохождения практики: 

С целью овладения соответствующим профессиональным модулем и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

прохождения учебной и производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 

имущества организации; 

уметь: 

 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; 
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 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 

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; 

 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 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: 

 основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования 

всех хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской документации; 

 определение первичных бухгалтерских документов; 

 унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 
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 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, арифметической; 

 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и котировки первичных бухгалтерских 

документов; 

 порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных 

регистров; 

 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; 
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 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 реализацию 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. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы по профессиональному 

модулю ПМ 01   Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учёта активов организации: 

- учебной практики  – 36 часов,  

-производственной практики– 72 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

  Результатом освоения профессионального модуля  в части учебной и производственной 

практики  является овладение студентами определенным видом  профессиональной 

деятельности: документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации, в том числе профессиональными (ПК), общими компетенциями (ОК) и 

личностными результатами(ЛР) (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию 

Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020): 

 
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 
 

 

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 Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 09 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. 
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Перечень личностных результатов. 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального 

скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, 

обладающий системным мышлением и умением принимать решение 

в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

ЛР 14 
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нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Осознающий необходимость самообразования и стремящийся к 

профессиональному развитию по выбранной специальности. 
ЛР 19 

Использующий грамотно профессиональную документацию  ЛР 20 

Демонстрирующий готовность поддерживать партнерские 

отношения с коллегами, работать в команде 
ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Демонстрирующий готовность к эффективной деятельности в 

рамках выбранной профессии, обладающий наличием трудовых 

навыков 
ЛР 22 

Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, 

сохраняющий и преумножающий традиции и уклад 

образовательного учреждения, владеющий знаниями об истории 

колледжа, умеющий транслировать положительный опыт 

собственного обучения 

ЛР 23 

Соблюдающий этические нормы общения ЛР 24 
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3. Структура и содержание учебной   практики 

3.1. Тематический план практики 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов практики Количество 

часов 

УП.   01  Учебная  практика 36 

Раздел 1.  Документирование хозяйственных операций и разработка рабочего 

плана счетов бухгалтерского учёта организации 

ПК 1.1. Тема 1.1. Документирование 

хозяйственных операций и организация 

документооборота 

4 

ПК 1.2. Тема 1.2.  Разработка рабочего плана 

счетов бухгалтерского учёта 

организации. 

4 

Раздел 2.  Учёт денежных средств, оформление расчётных и кассовых 

документов. 

ПК 1.3. Тема 2.1.  Учет денежных средств в кассе, 

денежных документов и переводов в пути. 

Тема 2.2.  Учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах в банке. 

Тема 2.3.  Учет кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по 

валютным счетам в банке. 
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Раздел 3.    Учёт имущества организации. 

ПК 1.4. Тема 3.1.   Учёт основных средств. 

Тема 3.2.  Учет нематериальных активов 

Тема 3.3.   Учет долгосрочных 

инвестиций. 

Тема 3.4.  Учёт финансовых вложений. 

Тема 3.5.   Учет материально-

производственных запасов. 

Тема 3.6. Учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости. 

Тема 3.7.   Учет готовой продукции и ее 

реализации. 

Тема 3.8.   Учет дебиторской и 

кредиторской задолженности. 
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3.2.  Содержание производственной практики 

Наименование разделов  

и тем 

Виды работ Количество 

часов 

МДК 01.01. 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организации 

  

72 

Тема 1.1. 

Документирование 

хозяйственных операций 

и организация 

документооборота 

    Решение практических ситуационных задач 

по: 

- приёмке, проверке первичных бухгалтерских 

документов;  

    - выполнению группировки первичных 

бухгалтерских документов; 

-проведению таксировки и контировки 

первичных бухгалтерских документов; 

-организации документооборота;  

-исправлению ошибок в первичных 

бухгалтерских документах.  

 

 

 

Тема 1.2.  Разработка 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учёта 

организации. 

 Решение практических ситуационных задач по 

разработке  рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

 

Тема 2.1.  Учет денежных 

средств в кассе, денежных 

документов и переводов в 

пути. 

Решение практических ситуационных задач по 

организации учета кассовых операций, 

денежных документов и переводов в пути. 

Освоение порядка ведения кассовой книги, 

приёма и выдачи денежных средств, 

оформление приходных и расходных кассовых 

ордеров. Обработка отчётов кассира и ведение 

записей в регистр аналитического учёта по 

счёту 50  « Касса». 

 

 

Тема 2.2.  Учет денежных 

средств на расчетных и 

специальных счетах в 

банке. 

Решение практических ситуационных задач по  

учету денежных средств на расчетных и 

специальных счетах в банке. Ознакомиться с 

порядком открытия расчетных счетов в банках, 

изучив все представленные документы для 

открытия расчетного счета. Ознакомиться с 

документацией по движению денежных 

средств на счетах в банке. Уметь осуществлять 

обработку выписок банка с расчетного счета 

организации. Иметь практический опыт по 

заполнению журнала-ордера  и   ведомости  по  

счету 51 «Расчетный счет». 

 

 

Тема 2.3.  Учет кассовых 

операций в иностранной 

валюте и операций по 

Решение ситуационных задач по учету 

кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам. 
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валютным счетам в банке. Ознакомиться с порядком открытия валютных  

счетов в банках, изучив все представленные 

документы для открытия  валютного счета. 

Тема 3.1.   Учёт основных 

средств. 

Научиться оформлять первичные документы 

при поступлении и выбытии основных средств, 

формировать сводную информацию (по видам 

основных средств и в целом, по месяцам и за 

год) о поступлении, выбытии и наличии 

основных средств,  вести инвентарные карточки 

по учёту основных средств. Решение 

ситуационных задач по учету основных 

средств. Проводить оценку и переоценку 

основных средств. Решение ситуационных 

задач по начислению амортизации основных 

средств в целях бухгалтерского и налогового 

учета. 

 

 

 

Тема 3.2.  Учет 

нематериальных активов 

Научиться  оформлять первичные документы 

при поступлении и выбытии нематериальных 

активов.  Решение ситуационных задач по 

учету  нематериальных активов. Решение 

ситуационных задач по начислению 

амортизации нематериальных активов в целях 

бухгалтерского и налогового учета. 

 

 

Тема 3.3.   Учет 

долгосрочных 

инвестиций. 

Решение практических ситуационных задач по 

учету   долгосрочных инвестиций. 

 

 

Тема 3.4.  Учёт 

финансовых вложений. 

Решение практических ситуационных задач по 

учету  финансовых вложений и ценных бумаг. 

 

Тема 3.5.   Учет 

материально-

производственных 

запасов. 

Документальное оформление поступления и  

списания материально-производственных 

запасов в производство. Решение практических 

ситуационных задач по учету  материально-

производственных запасов. Учет материалов 

на складе. Решение ситуационных задач по 

отражению транспортно-заготовительных 

расходов. 

 

 

Тема 3.6. Учет затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости. 

Решение ситуационных задач по учету  затрат 

на производство и калькулирование 

себестоимости продукции. Учет и оценка 

незавершенного производства.  Решение 

ситуационных задач по учету   и 

распределению затрат вспомогательных 

производств, учет потерь и 

непроизводственных расходов. 

 

 

Тема 3.7.   Учет готовой 

продукции и ее 

реализации. 

Изучить документальное оформление движения 

готовой продукции, оценку готовой продукции, 

определение фактической себестоимости 

продукции. Решение практических 

ситуационных задач по учету готовой 

продукции. Учёт коммерческих расходов, 

порядок и методы их распределения. 

Решение ситуационных задач по определению 
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финансового результата от реализации 

продукции. 

Тема 3.8.   Учет 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности. 

Решение ситуационных задач по учету  

дебиторской и кредиторской задолженности и 

других форм расчетов, учет расчетов с 

работниками по прочим операциям и расчетов 

с подотчетными лицами. 

 

 

 

4. Условия реализации программы учебной и производственной 

практики 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие 

«Учебной бухгалтерии»,   производственная практика предполагается в 

организациях и предприятиях города Калуги и Калужской области. 

Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест «Учебной 

бухгалтерии»: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект законодательных и нормативных документов; 

 комплект бланков унифицированных первичных документов;  

 комплект форм учётных регистров; 

 комплект учебно-методической документации; наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиа проектор; 

 интерактивная доска; 

 принтер; 

 ксерокс.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Нормативно-правовые документы 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации с изменениями. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая с 

изменениями. 

4. Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете" (в действующей редакции). 

5. Постановление Правительства РФ от 6 марта 1998 г. № 283 "Об 

утверждении Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности". 
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6. Указание Банка России от 11.03.2014 №3210-У "О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства" (в действующей редакции). 

7. Указание Банка России от 09.12.2019 N 5348-У "О правилах наличных 

расчетов" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2020 N 57999) 

8. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н "Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции 

по его применению"(в действующей редакции). 

9. Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н "Об утверждении Положения 

по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации"(в 

действующей редакции). 

10. Приказ Минфина России от 06.10.2008 № 106н "Об утверждении положений 

по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по бухгалтерскому учету "Учетная 

политика организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому учету 

"Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)")(в действующей редакции). 

11. Приказ Минфина России от 24.10.2008 №116н "Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008)" (в 

действующей редакции) 

12. Приказ Минфина РФ от 25.12.2007 №147н "О внесении изменений в 

Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006)"(в действующей редакции). 

13. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99) " (в 

действующей редакции). 

14. Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 180н "Об утверждении 

Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы" (вместе с "ФСБУ 

5/2019...") (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2020 N 57837) 

15. Приказ Минфина России от 17.09.2020 N 204н "Об утверждении 

Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и 

ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.10.2020 

N 60399) 

16. Приказ Минфина России от 25.11.1998 № 56н "Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98)" (в действующей 

редакции). 

17. Приказ Минфина России от 13.12.2010 №167н "Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 

активы" (ПБУ 8/2010)" (в действующей редакции). 

18. Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 32н "Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 9/99)" (в действующей редакции). 

19.  Приказ Минфина России от 06.05.1999 №33н "Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99)" (в действующей редакции). 

20. Приказ Минфина России от 27.12.2007 №153н "Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)" (в действующей 

редакции). 
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21. Приказ Минфина России от 06.10.2008 №107н "Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008)" (в 

действующей редакции). 

22. Приказ Минфина России от 19.11.2002 №115н "Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы" (ПБУ 17/02)" (в действующей редакции). 

23. Приказ Минфина России от 19.11.2002 №114н "Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02)" 

(в действующей редакции). 

24. Приказ Минфина России от 10.12.2002 №126н "Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" (ПБУ 19/02)" (в действующей 

редакции). 

25. Приказ Минфина России от 28.06.2010 №63н "Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" 

(ПБУ 22/2010)" (в действующей редакции). 

26. Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской 

отчетности организаций" (в действующей редакции). 

27. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 №49 "Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" 

 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://znanium.com– Электронно-библиотечная система znanium.com 

2. http://www.urait.ru– Электронная библиотека издательства ЮРАЙТ 

3. http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

4. http://www.garant.ru -  Справочно-правовая система «Гарант» 

5. http://www.minfin.ru  – Официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации 

6. http://www.nalog.ru. -  Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

7. www.banki.ru – Финансовый информационный портал banki.ru 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Агеева О. А., Бухгалтерский учет. Учебник и практикум для СПО  / О. А. Агеева. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 273 с 

2. Алисенов А.С., Бухгалтерский финансовый учет: учебник и практикум для СПО 

/ А. С. Алисенов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 464 с 

3. Дубоносов Е.С., Судебная бухгалтерия: учебное пособие для СПО / Е. С. 

Дубоносов. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 157 с 

4. Дорман В.Н, Коммерческая организация: доходы и расходы, финансовый 

результат : учебное пособие для СПО / В. Н. Дорман; под науч. ред. Н. Р. Кельчевской. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 107 с. 

5. Журналы «Бухгалтерский учет», «Финансы», «Новости реформы бух. учета», 

«Международные стандарты финансовой отчетности». 

6. Нормативные акты по финансам, налогам, страхованию и бухгалтерскому учету. 

Приложение к журналу «Финансы». М., «Финансы и статистика». 

7. Нормативные акты для бухгалтера. М., «Главбух». 

http://znanium.com/
http://www.urait.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.banki.ru/
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5.  Контроль и оценка результатов освоения учебной и 

производственной практики 

5.1. Требования к дифференцированному зачёту по учебной  и 

производственной практике 

Учебная практика проводиться в колледже с использованием 

автоматизированных рабочих мест в  «Учебной бухгалтерии». 

Дифференцированный зачёт по учебной  и производственной практике 

выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности студента по практике) с указанием видов 

работ, выполненных во время учебной и производственной практики, их 

объёма, качества выполнения заданий,  по пятибалльной шкале: 

 
Оценка в баллах Критерии 

«5» – компетенция освоена в максимальной степени 

«4» – компетенция освоена хорошо 

«3» – компетенция освоена на среднем уровне 

«2» – компетенция освоена ниже среднего уровня  

«1» – компетенция освоена слабо или практически 

отсутствует 

 

Результатом освоения программы  учебной и производственной 

практики по модулю  ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов организации, является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК)   компетенциями и 

достижением определенных личностных результатов (ЛР) на основании 

данных аттестационного листа: 
 

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 
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ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию  

на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 09 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. 

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 

 

Код Наименование личных результатов 

ЛР-2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 
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установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп 

с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

ЛР 19 Осознающий необходимость самообразования и стремящийся к 

профессиональному развитию по выбранной специальности. 

ЛР 20 Использующий грамотно профессиональную документацию 

ЛР 21 Демонстрирующий готовность поддерживать партнерские отношения с 

коллегами, работать в команде 

ЛР 22 Демонстрирующий готовность к эффективной деятельности в рамках выбранной 

профессии, обладающий наличием трудовых навыков 
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ЛР 23 Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, сохраняющий и 

преумножающий традиции и уклад образовательного учреждения, владеющий 

знаниями об истории колледжа, умеющий транслировать положительный опыт 

собственного обучения 

ЛР 24 Соблюдающий этические нормы общения 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по итогам прохождения учебной/производственной практики 

__________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

_____________________________________________________________________________________________ 

обучающийся _____________________ курса по профессии/специальности СПО 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____(код и наименование профессии/специальности) 

 

прошел учебную/производственную практику по профессиональному модулю 

(наименование профессионального модуля) 

в объеме __________ часов 

в период с «_   _» _______  20     г. по «_   _» _           _ 20     г. на предприятии/в 

организации 

_____________________________                                                
наименование предприятия/организации (структурное подразделение: цех, отдел, участок и т.д.) 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Виды и качество выполнения работ  

в период прохождения учебной/производственной практики обучающимся: 

№ 
Наименован

ия ПК и ОК 
Вид работы 

Оценка о 

выполнении 

(удовл., хор., 

отл.) /не 

выполнении 

(неудовл.) 

Подпись 

руководителе

й практики  

ОО/предпр. 

1 ОКn    

2 ПКn    

n     

     

     

     

 

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями 

предприятия (организации), в котором проходила учебная/производственная практика  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

За время прохождения практики обучающийся проявил(а) себя: 
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Отношение к выполняемой 

работе____________________________________________________________ 

Проявленная 

активность____________________________________________________________________ 

Дисциплинированность_________________________________________________________ 

Опоздания имеются /не имеются (нужное подчеркнуть) 

Наличие пропусков (с указанием кол-ва 

часов)_________________________________________________ 

Замечания и 

рекомендации________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Итоговая оценка по практике (выставляется на основании результатов ведения дневника 

по практике, отчета по 

практике)_____________________________________________________________________  

                                                                     (по пятибалльной шкале) 

 

Руководитель учебной/производственной практики от образовательной организации            

__________________________________________________________________________ 

(подпись)                                                                                   (ФИО должность) 

 

Специалист предприятия (организации), осуществлявший руководство деятельностью 

обучающегося          

__________________________________________________________________________ 

(подпись)                                                                                   (ФИО должность) 

 

                  М.П.                                                   «_____» __________ 20___ г. 

 

 

 

 

С результатами прохождения практики ознакомлен _________________________            

                                                                                           (ФИО обучающегося)                         

(подпись) 
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