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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовой подготовки) в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности (далее - ВПД):  

˗ документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации; 

˗ выполнение работ по профессии «Кассир»; 

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 активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у студентов 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля ППССЗ по 

основным видам деятельности, углубление профессиональных знаний и формирования 

необходимых для будущей профессиональной деятельности умений, навыков и личностных 

качеств. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего: 72 час, в том числе: 

в рамках освоения ПМ.01 – 36 час.; 

в рамках освоения ПМ.05 – 36 час. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение студентами 

видом профессиональной деятельности: документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации и выполнение работ по профессии «Кассир», в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) и специальными (СК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов 

в местах их хранения 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

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 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 

СК 07. Проводить анализ нормативно-правовых актов в области учета денежных средств 

и подготавливать предложения по внесению изменений в локальные акты 

экономического субъекта по ведению операций с наличными и безналичными 

денежными средствами 

СК 08. Принимать и контролировать порядок оформления первичных учетных 

документов по движению денежных средств и вести бухгалтерский учет 

денежных средств.  

СК 09. Формировать отчетность о движении денежных средств автоматизированным 
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способом, проверять правильность ее составления на основе обобщения фактов 

хозяйственной жизни. 

 

  



 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Коды ПМ Наименования разделов 

профессионального модуля 

Количество 

часов 

учебной 

практики 

Виды работ Количество 

часов по темам 

ОК 01–ОК 05, 

ОК 09-ОК 11, 

ПК 1.1-ПК 1.4., 

СК 07 

ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

36 1. Ознакомиться с исторической справкой об организации, ее 

организационно-правовой собственности, специализацией производства.  

2. Ознакомиться со структурой аппарата бухгалтерии, с 

должностными инструкциями бухгалтеров. Составить схему структуры 

бухгалтерии. 

3. Ознакомиться с учетной политикой организации и формой 

организации. 

4. Ознакомиться с графиком документооборота и организацией 

контроля за его выполнением. 

5. Принять участие в проверке и обработке первичных бухгалтерских 

документов. Изучить порядок разноски данных сгруппированных 

документов в учетные регистры.  

6 

6. Ознакомиться с применяемыми способами исправления ошибок в 

бухгалтерских документа и в учетных регистрах. 

7. Ознакомиться с порядком передачи первичных бухгалтерских 

документов в текущий бухгалтерский архив, в постоянный архив по 

истечении срока хранения. 

8. Ознакомиться с рабочим планом счетов бухгалтерского учета, 

применяемым в организации. 

9. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету денежных 

средств, порядок учета кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути. Заполнить первичные документы и учетные регистры по 

учету денежных средств. 

6 

10. Изучить нормативно-инструктивный материал операций по 

расчетному счету и другим счетам в банке, Заполнить первичные 

документы и учетные регистры по учету денежных средств. 

11. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету расчетных 

операций. Принять участие в составлении авансового отчета, платежных 

требований, платежных поручений. Заполнить учетные регистры по учету 

расчетов с разными дебиторами и кредиторами.  

6 
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12. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету 

финансовых вложений, понятие, классификацию и оценку финансовых 

вложений. Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету 

финансовых вложений. 

13. Изучить нормативно-инструктивный материал операций по 

валютным счетам в банке. Заполнить первичные документы и учетные 

регистры по учету денежных средств. 

14.  Изучить нормативно-инструктивный материал по учету текущих 

операций в иностранной валюте.  

15. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету основных 

средств, состав и классификацию основных средств, способы оценки и 

начисления амортизации основных средств в данной организации.  

16. Изучить порядок отражения в учете поступления, амортизации, 

выбытия и ремонта основных средств. Заполнить первичные документы и 

учетные регистры по учету основных средств. 

17. 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. 

6 

18. Ознакомиться с порядком учета затрат на строительство и 

приобретение оборудования, требующего и не требующего монтажа. 

19. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету 

финансовых вложений, понятие, классификацию и оценку финансовых 

вложений. Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету 

финансовых вложений. 

20.  Изучить нормативно-инструктивный материал по учету МПЗ, их 

классификацию. 

21. Изучить порядок учета материалов на складе и в бухгалтерии, 

синтетический и аналитический учет материалов. Заполнить первичные 

документы и учетные регистры по учету материалов. 

6 

22. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету затрат на 

производство и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг), 

принципы, методы, систему учета и классификацию затрат на 

производство продукции. 

23.  Изучить состав затрат, включаемых в себестоимость продукции в 

данной организации, порядок учета расходов по элементам и 

калькуляционным статьям, непроизводственных расходов, 

производственных потерь, состав затрат на производство и 

калькулирование себестоимости вспомогательных производств.  

6 
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24. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету готовой 

продукции и ее продажи, учетную политику организации в области оценки 

и определения выручки от продажи продукции. Изучить порядок учета 

поступления и отгрузки (продажи) готовой продукции, учет расходов на 

продажу. Принять участие в расчете фактической себестоимости 

выпущенной продукции и определении финансового результата от 

продажи продукции. Заполнить первичные документы и учетные регистры 

по учету готовой продукции и ее продажи. 

25. Заполнить учетные регистры по учету расчетов с разными 

дебиторами и кредиторами. 

ОК 01-ОК 05, 

ОК 09-ОК 11, 

ПК 1.1, 

ПК 1.3, 

ПК 2.2 – 2.4., 

СК 07-09 

ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

36 1. Изучение должностных обязанностей кассира. 

2. Изучение договора о материальной ответственности с 

кассиром. 

3. Изучение организации кассы на предприятии.   

6 

4. Изучение оформления первичных документов по кассовым 

операциям 

5. Проверка наличия в первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов. Формальная проверка документов, 

проверка по существу, арифметическая проверка. 

6. Проведение группировки первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков. Проведение таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских документов. 

6 

7. Изучение порядка установления и расчета лимита кассы. 

8. Изучение работы на контрольно-кассовой технике. 

9. Изучение правил работы на ККМ. 

6 

10. Изучение инструкции для кассира.  

11. Прохождение  инструктажа  по работе с кассовыми 

аппаратами. 

12. Изучение проведения оплаты товаров через ККМ. 

6 

13. Изучение передачи денежных средств инкассатору. Изучение 

составления препроводительной ведомости. 

14. Ознакомление с работой пластиковыми картами. 

15. Изучение порядка проведения ревизии кассы экономического 

субъекта. 

6 

16. Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах. 6 
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17. Ознакомление с номенклатурой дел.  

18. Подготовка первичных бухгалтерских документов для 

передачи в текущий бухгалтерский архив. 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной практики предполагает наличие лаборатории «Учебная 

бухгалтерия» с рабочими местами по количеству обучающихся. 

Оборудование учебного кабинета:  

• инструктивный материал,  

• бланковый материал, 

• комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения:  

• компьютер,  

• принтер,  

• сканер,  

• информационно-справочные программы «Консультант», «Гарант»,  

• Интернет-ресурсы. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет  

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

в образовательном процессе. 

 

Основная литература 

Печатные учебные издания 

1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации (СПО) / Под ред. Любушин Н.П. и др. – М.: Кнорус, 2017. 

2. Брыкова Н.В. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации (3-е изд., испр.) учебник. – М.: Академия, 2016. 

3. Кассовые и банковские операции с учетом всех изменений в законодательстве / 

Г.Ю. Касьянова. – 13-е изд., перераб. И доп. – И.: АБАК, 2017. – 352 с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Соколова Е.С. Бухгалтерский учет: Учебно-методический комплекс. – М.: Изд. 

центр ЕАОИ. – 2008. – 200 с. – [Электронный ресурс].  

2. Чернышева Е.Н. Бухгалтерский учет в кредитных организациях: Учебно-

методический комплекс. – М.: Изд. центр ЕАОИ. 2008. – 81 с. – [Электронный ресурс]. 
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3. Егорова Л.И. Бухгалтерский (управленческий) учет: Учебно-методический 

комплекс. – М.: Изд. центр ЕАОИ. 2008. – 111 с. – [Электронный ресурс]. 

4. Богачева И.В. Бухгалтерский учет в отраслях: Учебно-практическое пособие. — 

М.: ЕАОИ, 2007. — 135 с. – [Электронный ресурс]. 

5. Соколова Е.С. Бухгалтерский (финансовый) учет: Учебное пособие / Московский 

государственный университет экономики, статистики и информатики.  - М.: МЭСИ, 2007. – 197 

с. – [Электронный ресурс]. 

 

Дополнительные источники 

Нормативные документы 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция); 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая 

редакция); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция); 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция); 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция); 

6. Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция); 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая 

редакция); 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая 

редакция); 

9. Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных 

средств платежа" от 22.05.2003 N 54-ФЗ (последняя редакция) 

10. Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 103-ФЗ «О деятельности по приему 

платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (ред. от 18.04.2018) 

11. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; 

12. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»; 

13. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

14. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О 
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несостоятельности (банкротстве); 

15. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О 

валютном регулировании и валютном контроле»; 

16. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О 

коммерческой тайне»; 

17. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О 

персональных данных»; 

18. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством»; 

19. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О 

противодействии коррупции»; 

20. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об 

аудиторской деятельности»; 

21. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности»; 

22. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации»; 

23. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 

24. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(действующая редакция); 

25. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция); 

26. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении 

Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, 

по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, 

подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» (действующая редакция); 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  подряда» 

(ПБУ 2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая редакция); 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 

27.11.2006 N 154н  (действующая редакция); 
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30. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     организации» 

(ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция); 

31. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая 

редакция ); 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    утв. 

приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция); 

33. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 7/98), 

утв.  приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция); 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 

N 167н (действующая редакция); 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. 

Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция); 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. 

приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция); 

37. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»     

(ПБУ 11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция); 

38. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), 

утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция); 

39. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 

13/2000, утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая редакция); 

40. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007), утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция); 

41. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» 

(ПБУ 15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция); 

42. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» (ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (действующая 

редакция); 

43. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. 

приказом Минфина России от 19.11.2002 N 115н (действующая редакция); 

44. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (действующая 

редакция); 

45. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), 



15 

 

утв. приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция); 

46. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 

деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н (действующая 

редакция); 

47. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 

21/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

48. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н 

(действующая редакция);  

49. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» 

(ПБУ 23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция); 

50. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных 

ресурсов» (ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая 

редакция); 

51. «Положение о правилах осуществления перевода денежных средств» (утв. Банком 

России 19.06.2012 N 383-П) (ред. от 05.07.2017) 

52. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция); 

53. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации»; 

54. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 

применению» (действующая редакция); 

55. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций»  (действующая редакция) 

56. Международные стандарты аудита (официальный текст) 

57. Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 19.06.2017) «О порядке 

ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» 

 

Дополнительные учебные издания 

1. Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского учета: Рабочая тетрадь. Учебное пособие. – 

2-е изд., перераб. И доп. – М.: «Академия», 2007. 

2. Воронченко Т.В. Основы бухгалтерского учета: учебник и практикум для 

СПО/Т.В. Воронченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. - 284 с. 
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3. Гомола А.И. Бухгалтерский учет (7-е изд., испр. и доп.) учебник. – М.: Академия, 

2011. - 432 с. 

4. Гомола А.И. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации: учебник для студентов СПО / А.И. Гомола, В.Е. Кириллов. – 3-е изд. – М.: 

Академия, 2017. – 224 с. 

5. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО / И.М. 

Дмитриева. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 325 с. 

6. Иванова Н.В. Бухгалтерский учет (6-е изд., перераб. и доп.) учеб. пособие. – М.: 

Академия, 2011. - 304 с. 

7. Соколова Е.С. Бухгалтерский учет. Учебное пособие. – М.: МЭСИ, 2007. – 215 с. 

8. Чернышева Е.Н. Бухгалтерский учет в кредитных организациях: Учебно-

практическое пособие. – М.: МЭСИ. 2007. – 90 с. 

 

Словари и справочники: 

1. Справочник экономиста предприятия: справочник / под ред. доц. Н.Б. Акуленко, 

С.Н. Кукушкина, доц. А.И. Кучеренко. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 424 с. 

2. Набоков В.И. Менеджмент: словарь-справочник. – Екатеринбург: Губернский 

издательский дом «Ведомости», 2001. – 227 с. 

3. Налоги. Словарь-справочник. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 240 с. 

4. Борисов А. Б. Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир, 1999. – 895 

с. 

5. Справочник директора предприятия / Под ред. М.Г. Лапусты. - изд. 2-е, испр. и 

доп. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 784 с. 

 

Справочная система: 

1. Гарант 

2. Консультант-плюс 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерация: 

www.minfin.ru 

2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации: 

www.nalog.ru 

3. Официальный сайт Управления ФНС Российской Федерации: www.nalog56.ru 

4. Официальный сайт ЦБРФ www.cbr.ru 

http://www.nalog56.ru/
http://www.cbr.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится преподавателями профессионального цикла. Практика 

проводится концентрированно. 

Учебная практика проводится в форме практических занятий. 

Итоговая оценка по результатам практики выставляется руководителем практики на 

основании результатов собеседования, результатов выполнения практических заданий. 

Итогом учебной практики является зачет. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

осуществляющих руководство практикой в рамках профессионального модуля: 

Руководство учебной практикой должно обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю профессионального модуля или 

наличие высшего профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования по профилю специальности. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей.   
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе выполнения студентами практических работ в 

соответствии с заданием на практику. В результате освоения учебной практики в рамках 

профессионального модуля студенты проходят промежуточную аттестацию в форме зачета. 

 

 
Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции) 

 

Формы в методы 

контроля я оценки 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы 

 

Наблюдение за выполнением практических 

заданий. 

Анализ и оценка выполнения практических 

заданий. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с 

руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации 

 

Наблюдение за выполнением практических 

заданий. 

Анализ и оценка выполнения практических 

заданий. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, 

оформлять денежные и кассовые документы 

 

Наблюдение за выполнением практических 

заданий. 

Анализ и оценка выполнения практических 

заданий. 

ПК 1.4.  Формировать бухгалтерские проводки 

по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

 

Наблюдение за выполнением практических 

заданий. 

Анализ и оценка выполнения практических 

заданий. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в 

составе комиссии по инвентаризации активов 

в местах их хранения. 

 

Наблюдение за выполнением практических 

заданий. 

Анализ и оценка выполнения практических 

заданий. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета. 

Наблюдение за выполнением практических 

заданий. 

Анализ и оценка выполнения практических 

заданий. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках 

зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) 

по результатам инвентаризации. 

Наблюдение за выполнением практических 

заданий. 

Анализ и оценка выполнения практических 

заданий. 
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ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам  

Экспертное наблюдение и оценка 

результатов формирования навыков в ходе 

обучения 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение и оценка 

результатов формирования навыков в ходе 

обучения 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие 

Экспертное наблюдение и оценка 

результатов формирования навыков в ходе 

обучения 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  

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 

Экспертное наблюдение и оценка 

результатов формирования навыков в ходе 

обучения 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

Экспертное наблюдение и оценка 

результатов формирования навыков в ходе 

обучения 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

Экспертное наблюдение и оценка 

результатов формирования навыков в ходе 

обучения 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую  деятельность в 

профессиональной сфере 

Экспертное наблюдение и оценка 

результатов формирования навыков в ходе 

обучения 

СК 07. Проводить анализ нормативно-

правовых актов в области учета денежных 

средств и подготавливать предложения по 

внесению изменений в локальные акты 

экономического субъекта по ведению 

операций с наличными и безналичными 

денежными средствами. 

Оценка деятельности обучающегося в 

процессе выполнения практических заданий 

в ходе работ  по учебной практике 

СК 08. Принимать и контролировать порядок 

оформления первичных учетных документов 

по движению денежных средств и вести 

бухгалтерский учет денежных средств. 

Оценка деятельности обучающегося в 

процессе выполнения практических заданий 

в ходе работ  по учебной практике 

СК 09. Формировать отчетность о движении 

денежных средств автоматизированным 

способом, проверять правильность ее 

составления на основе обобщения фактов 

хозяйственной жизни. 

Оценка деятельности обучающегося в 

процессе выполнения практических заданий 

в ходе работ  по учебной практике 

 


