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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место учебной практики в структуре Программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 

Программа учебной практики является частью ППССЗ по специальности СПО 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освоения основных 

видов профессиональной деятельности:  

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

 Ведение работ по одной или несколькими профессиям рабочих, должностям 

служащих (Кассир). 

Задачей учебной практики является освоение основных видов профессиональной 

деятельности: «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации» и «Ведение работ по одной или несколькими профессиям 

рабочих, должностям служащих (Кассир), т.е. систематизация, обобщение, закрепление и 

углубление знаний и умений, формирование общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта в рамках профессиональных модулей: ПМ.01. 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации; ПМ.05 Ведение работ по одной или несколькими профессиям рабочих, 

должностям служащих (Кассир), предусмотренных ФГОС СПО.  

С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе практики 

должен: 

По ВПД «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации»: 

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 получения разрешения на ее проведение;                             

- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на 

любых видах носителей;              

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах     

обязательных реквизитов;                

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку;                

-  проводить группировку первичных    бухгалтерских документов по ряду       

признаков;                              

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;     

- организовывать документооборот;       

- разбираться в номенклатуре дел;       

-  заносить данные по сгруппированным   документам в ведомости учета 

затрат (расходов) - учетные регистры;          

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский      

архив;                                  

-  передавать первичные бухгалтерские   документы в постоянный архив по   

истечении установленного срока     хранения;                               

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;               

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 



 4 

-  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 ва-люте 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 себесто-имости;        

- 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;   

- устанавливать и настраивать программные продукты фирмы «1С»; работать 

с основными компонентами программы и получать печатные формы 

необходимых документов в программе «1С: Предприятие –Бухгалтерия 8»; 

добавлять, удалять, редактировать учетные записи в журналах операций, 

журналах проводок, справочниках программы.  

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;               

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, арифметической;            

- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;     

- порядок проведения таксировки и контировки 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;                 
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- 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; 

- способы установки и настойки программы «1С:Предприятие –Бухгалтерия 

8»; основные пункты главного и контекстного меню про-граммы; основные 

понятия программы:  план счетов типовой конфигурации, счета и подсчета, 

субконто, бухгалтерская проводка; работу с журналами документов, 

справочниками, отчетами и бухгалтерским балансом; методы создания, 

редактирования и настройки журнала документов;  методы создания 

структуры справочника, добавления записи в справочник, создания 

печатной формы справочника;  способы  получения бухгалтерских  

документов и отчетов. 
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По ВПД «Ведение работ по одной или несколькими профессиям рабочих, 

должностям служащих (Кассир)»: 

иметь практический опыт: 

- осуществления и документирования хозяйственных операций по приходу и 

расходу денежных средств в кассе. 

уметь: 

- принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям; 

- составлять кассовую отчетность; 

- проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по кассе; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

- вести кассовую книгу; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- принимать участие в поведении инвентаризации кассы. 

знать: 

- нормативно-правовые акты, положения, инструкции по ведению кассовых 

операций; 

- оформление форм кассовых и банковских документов; 

- оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, бланками 

строгой отчетности; 

- обязательные реквизиты в первичных документах по кассе; 

- формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

- группировку первичных бухгалтерских документов по отдельным признакам; 

- таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

- правила ведения кассовой книги; 

- правила проведения инвентаризации кассы. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом учебной практики является освоение общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

профессиональных компетенций (ПК): 

Вид 

профессиональн

ой деятельности 

Код Наименование результатов практики 

ПМ.01. 
Документирован

ие 

хозяйственных 

операций и 

ведение 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

ПМ.05. Ведение 

работ по одной 

или 

несколькими 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

(Кассир) 

ПК.5.1. Работать с нормативно – правовыми актами, положениями, 

инструкциями, другими руководящими материалами и 

документами по ведению кассовых операций. 

ПК.5.2. Осуществлять операции с денежными средствами, 

ценными бумагами, бланками строгой отчетности. 

ПК.5.3. Работать с формами кассовых и банковских документов. 

ПК.5.4. Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК.5.5. Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность 

ПК.5.6. Работать с ЭВМ, знать правила ее технической 

документации. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план учебной практики 

  

Коды формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику 

(час., нед.) 

Сроки 

проведения 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 

ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

 

 

36/1 

 

 

2 семестр 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9, ПК 5.1, 

ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4, 

ПК 5.5, ПК 5.6 

ПМ. 05 Ведение работ по 

одной или несколькими 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(Кассир) 

 

36/1 
 

2 семестр 
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3.2. Содержание учебной практики  

Виды 

деятельности 
Виды работ 

Содержание освоенного 

учебного материала, 

необходимого для выполнения 

видов работ 

Наименование учебных 

дисциплин, МДК с указанием 

конкретных разделов (тем), 

обеспечивающих выполнение 

видов работ 

Количес

тво 

часов 

(недель) 

ПМ.01 

Документиро

вание 

хозяйственны

х операций и 

ведение 

бухгалтерског

о учета 

имущества 

организации 

-  изучить организацию учета кассовых операций, 

денежных документов и переводов в пути; учет 

денежных средств на расчетных и специальных 

счетах; 

-  изучить особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

-   изучить понятия основных средств; учета выбытия 

и классификации основных средств; оценки и 

переоценки основных средств; учета поступления и 

аренды основных средств; учета амортизации 

основных средств; особенности учета арендованных и 

сданных в аренду основных средств; 

-  изучить понятия и классификации нематериальных 

активов; учета поступления и выбытия 

нематериальных активов; амортизации 

нематериальных активов; 

-   изучить порядок учета долгосрочных инвестиций,    

порядок учета финансовых вложений и ценных бумаг; 

-  изучить порядок учета 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 

Рабочий план счетов 

организации 

Первичные бухгалтерские 

документы в «1-С Бухгалтерия» 

Раздел 1. Документирование 

хозяйственных операций 

МДК.01.01.  Практические    

основы           бухгалтерского   

учета имущества организации 

Тема 1.1.Организация работы с 

документами 

Тема 1.2. План счетов 

бухгалтерского учета 

36/1 

 

Бухгалтерские записи в «1-С 

Бухгалтерия», отражающие 

движение основных средств, 

нематериальных активов, 

материально-производственных 

запасов; учет долгосрочных 

инвестиций; финансовых 

вложений и ценных бумаг; учет 

затрат на производство и 

калькулирование себестоимости; 

учет готовой продукции и её 

продажи; учет текущих операций 

и расчетов. 

Раздел 2. Ведение бухгалтерского 

учета имущества организации 

МДК.01.01.Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации 

Тема 2.1.Учет денежных средств 

в кассе 

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 

Тема 2.4. Учет основных средств 



 10 

учет движения материалов; учет транспортно-

заготовительных расходов; 

-  изучить порядок учета 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; 

-  ознакомиться с характеристикой готовой 

продукции, ее оценкой и синтетическим учетом; 

технологией реализации готовой продукции (работ, 

услуг); учетом выручки от реализации продукции 

(работ, услуг); учетом расходов по реализации 

продукции, выполнению работ и оказанию услуг;  

-  изучить порядок учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; учет расчетов с 

работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 

-  иметь практические навыки: 

- 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; 

Тема 2.5. Учет нематериальных 

активов 

Тема 2.6. Учет долгосрочных 

инвестиций 

Тема 2.7. Учет финансовых 

вложений 

Тема 2.8. Учет материально-

производственных запасов 

Тема 2.9. Учет затрат на 

производство   и 

калькулирование себестоимости 

Тема 2.10. Учет готовой 

продукции 

Тема 2.11. Учет дебиторской                  

и кредиторской задолженности 
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- 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. 

ПМ.05 

ВЕДЕНИЕ 

РАБОТ ПО 

ОДНОЙ 

ИЛИ 

НЕСКОЛЬК

ИМ 

ПРОФЕССИ

ЯМ 

РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТ

ЯМ 

СЛУЖАЩИ

Х (КАССИР) 

Дайте письменные ответы на следующие 

вопросы: 

- Заполнение первичных документов по кассе 

- Прием денежной наличности по приходным 

кассовым ордерам 

- Выдача денежной наличности по расходным 

кассовым ордерам 

- Проверка наличия в первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов 

- Формальная проверка документов, проверка по 

существу, арифметическая проверка 

- Таксировка и контировка первичных 

бухгалтерских документов 

- Заполнение учетных регистров 

- Подготовка первичных бухгалтерских 

документов для передачи в текущий 

бухгалтерский архив 

- Подготовка первичных бухгалтерских 

документов для передачи в постоянный архив по 

Нормативные документы по 

организации наличного 

денежного и безналичного 

обращения 

 

Первичная документация и 

учетные регистры по 

оформлению наличного 

денежного обращения  

Указания ЦБ РФ Порядка 

ведения кассовых операций в 

РФ № 40 от 22.09.93г 

 

Документация по 

оформлению материальной 

ответственности. 

 

Бланки строгой отчетности по 

кассе, банковские документы, 

МДК 05.01. Ведение кассовых 

операций 

Раздел 1. Организация 

наличного и безналичного 

денежного обращения РФ 

Тема 1.1. Правила организации 

наличного денежного и 

безналичного обращения РФ 

Тема 1.2. Прогнозирование 

наличного денежного оборота 

Тема 1.3. Правила составления 

и представления «Отчета о 

кассовых оборотах 

учреждения Банка и 

кредитных организаций». 

Организация анализа 

состояния наличного 

денежного оборота. 

Раздел 2. Ведение кассовых 

36/1 
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истечении установленного срока хранения 

- Исправление ошибок в первичных 

бухгалтерских документах 

- Изучение Указания ЦБ РФ Порядка ведения 

кассовых операций в РФ № 40 от 22.09.93г.; 

- Изучить организацию кассы на предприятии; 

- Изучение лимита кассы; 

- Заполнение кассового отчета кассира; 

- Ознакомиться с работой пластиковыми картами; 

- Изучить порядок оформления операций по 

наличным и безналичным операциям; 

- Изучить и иметь навыки работы на ККМ; 

- Изучить порядок проведения ревизии кассы. 

кассовая книга. 

Правила эксплуатации и 

работы на ККТ. 

Документация по 

оформлению ревизии кассы 

 

операций и условия работы с 

денежной наличностью 

Тема 2.1. Организация 

кассовой работы на 

предприятии 

Тема 2.2. Порядок совершения 

операций с наличными 

деньгами и безналичными 

расчетами 

Тема 2.3. организация работы 

с неплатежными, 

сомнительными и имеющие 

признаки подделки денежной 

наличностью 

Тема 2.4. Организация работы 

на контрольно-кассовых 

машинах (ККМ) 

Тема 2.5. Ревизия ценностей и 

проверка организации 

кассовой работы. 

Ответственность за нарушения 

кассовой дисциплины 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

программы среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 года 

№291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» 

- рабочая программа учебной практики; 

- приказ о распределении студентов колледжа по местам прохождения практики; 

- график учебного процесса; 

- график консультаций; 

- график защиты отчетов по практике. 

 

4.2.Требования к материально-техническому обеспечению 

4.2.1. При выборе организации в качестве базы практики следует учитывать: 

- имеется ли возможность реализовать программу практики; 

- наличие квалифицированного персонала, необходимого для руководства практикой 

и проведения контроля;  

- близкое, по возможности, территориальное расположения организации для 

прохождения практики. 

4.2.2. Технические средства: 

- компьютер, принтер, сканер, модем; 

- информационно-справочные системы «Консультант Плюс», «Гарант»; 

- "1С: Бухгалтерия 8" 

 

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные источники  

1. Российская Федерация. Законы. О бухгалтерском учёте [Текст]: федеральный закон 

№ 402 – ФЗ: принят ГД ФС 6 декабря 2011 г. 

2. Российская Федерация. Приказ. Положение по ведению бухгалтерского учёта и 

бухгалтерской отчётности в Российской Федерации [Текст]: № 34н: принят 

Министерством Финансов Российской Федерации 29 июля 1998 г. 

3. Российская Федерация. Приказ. План счетов бухгалтерского учёта финансово – 

хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению 

[Текст]: № 94н: принят Министерством Финансов Российской Федерации 31 

октября 2000 г. 

4. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учёту «Учётная 

политика организации» ПБУ 1/2008 [Текст]: № 106н: принят Министерством 

Финансов РФ 6 октября 2008 г. 

5. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учёту 

«Бухгалтерская отчётность организаций» ПБУ 4/99 [Текст]: № 43: принят 

Министерством Финансов РФ 6 июля 1999 г.  

6. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учёту «Доходы 

организации» ПБУ 9\99 [Текст]: № 32н: принят Министерством Финансов РФ 6 мая 

1999 г.  

7. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учёту «Расходы 

организации» ПБУ 10\99 [Текст]: № 33н: принят Министерством Финансов РФ 6 

мая 1999 г.  

8.    Российская Федерация. Положение. О безналичных расчетах в Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: № 2-П: утв. Центробанком РФ от 03.10.2002 г. (в 

редакции изменений от 31.05.2011г. № 2634-У) // Система Консультант Плюс   
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9. Российская Федерация. Положение. О порядке ведения кассовых операций с 

банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации [Текст] 

: № 373-П : утв. Банком России 12.10.2011 г. // Система КонсультантПлюс 

10. Российская Федерация. Приказ. Концепция бухгалтерского учета в рыночной 

экономике России [Текст]: одобрена Методологическим советом по 

бухгалтерскому учету при  Министерстве Финансов РФ 29 декабря 1997 г. 

11. Российская Федерация. Приказ. О формах бухгалтерской отчётности организации 

[Текст]: № 66н: принят Министерством Финансов РФ 2 июля 2010 г. 

Дополнительные источники 

1. Бердникова, Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия [Текст]: учеб. пособие / Т.Б. Бердникова. – М.: Инфра-М, 2011. 

2. Казакова, Н.А. Управленческий анализ в отраслях: учебное пособие [Текст] / Н.А. 

Казакова. - М.: Инфра-М, 2011. - 288с. 

3. Особенности бухгалтерского учета и экономического анализа предприятий 

бытового обслуживания населения [Текст]: учеб.пособие / Под редакцией О.И. 

Васильчук. – М. : ФОРУМ, 2011.    

 

4.4.Требования к руководителям практики  

Руководитель практики от колледжа: 

1. согласовывает программу практики, планируемые результаты практики, задание на 

практику с руководителями практики от организации;  

2. принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещения их по видам работ; 

3. проводит инструктивно-методическое занятие по прохождению практики; 

4. осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 

5. оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими заданий, сборе 

материалов к отчету, в оформлении отчета по практике; 

6. оценивает результаты выполнения практикантами программы практики; 

7. контролирует сдачу студентами отчетов по практике и участвует в проведении 

аттестации по итогам практики; 

8. сдает отчет о проделанной работе со студентами в период прохождения практики. 

 

Руководитель практики от организации совместно с руководителем практики от 

колледжа выполняет следующие обязанности: 

1. согласовывает программу практики, планируемые результаты практики, задание на 

практику с руководителями практики от колледжа;  

2. контролирует организацию практики студентов в соответствии с программой 

практики и утвержденным графиком прохождения практики; 

3. обеспечивает проведение инструктажей студентов по охране труда и технике 

безопасности в организации; 

4. контролирует соблюдение студентами трудовой дисциплины в организации и 

сообщает колледжу о случаях нарушения студентами правил внутреннего 

трудового распорядка и прохождения практики; 

5. знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте; 

6. организует перемещение студентов по рабочим местам; 

7. осуществляет учет работы студентов-практикантов; 

8. осуществляет контроль за работой практикантов, оказывает помощь в выполнении 

программы практики, консультирует по вопросам практики; 

9. контролирует подготовку отчетов студентов о прохождении практики, составляет 

отзывы по итогам практики с рекомендуемой оценкой. 

 

4.5.Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 
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Студент-практикант должен допускаться к работе только после прохождения 

инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности. 

Студент-практикант обязан: 

1. соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать 

противопожарный режим; знать месторасположение первичных средств 

пожаротушения, главных и запасных выходов, планы (схемы) эвакуации людей в 

случае пожара; 

2. выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, 

предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и 

горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, 

материалами и оборудованием; 

3. в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной охраны и 

принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара; 

4. знать месторасположение средств оказания медицинской помощи, уметь оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшему при несчастном случае; 

5. соблюдать правила личной гигиены; 

6. принимать пищу только в специально отведенных для этого местах; 

7. при обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений и инструментов, 

а также других недостатков или опасностей на рабочем месте немедленно 

сообщить непосредственному руководителю и приостановить выполнение работы. 

Приступить к работе можно с разрешения руководителя после устранения всех 

недостатков и опасностей. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

     Формой отчетности студента по учебной практике является письменный отчет о 

выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении знаний, 

умений, приобретении практического опыта, формировании   общих   и   

профессиональных   компетенций, освоении профессионального модуля. 

Студент в один из последних дней практики защищает отчет по практике.  По 

результатам защиты студентами отчетов выставляется зачет по практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 

- титульный лист;  

- содержание;  

- практическая часть;  

- приложения. 

Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в соответствии 

с логической структурой изложения выполненных заданий по разделам курса. 

Работа над  отчетом по учебной  практике  должна позволить руководителю 

оценить уровень развития следующих общих  компетенций выпускника: 

- организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (OK 

2 ФГОС по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»); 

- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях (ОК 3 ФГОС по специальности ««Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)»; 

- использовать информационно коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности (ОК 5 ФГОС по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; 

- быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности ОК 9 ФГОС 

по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; 

а также профессиональных компетенций, в рамках освоения профессиональных модулей, 

установленных ФГОС СПО по конкретной специальности, или рабочей программой 

профессионального модуля. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих 

вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных 

материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, 

распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта - 

черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - Times New Roman, размер 

шрифта - 12 кегль. 

 

Результаты 

(освоенные ПК) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы. 

 демонстрация грамотного использования  

нормативных документов по ведению 

бухгалтерского учета в области 

документирования всех хозяйственных 

действий и операций; 

 демонстрация навыков  принятия 

произвольных первичных     бухгалтерских 

документов и качество проведения проверки 

наличия в произвольных     первичных 

бухгалтерских документах    обязательных 

реквизитов;                                         

    

Зачет    по 

учебной  

практике.           
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 демонстрация навыков  принятия  

первичных унифицированных  бухгалтерских 

документов на любых видах носителей;                              

 качество проведения формальной проверки        

документов, проверки по существу,    

арифметической проверки;    

 точность и грамотность оформления 

документов по учету имущества организации;           

  демонстрация навыков  проведения 

группировки первичных     бухгалтерских 

документов по ряду       признаков;                              

   точность и грамотность проведения 

таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов;     

  правильность организации 

документооборота;       

 умение разбираться в номенклатуре дел;       

 демонстрация навыков разноски данных по 

сгруппированным   документам в ведомости 

учета затрат    (расходов) - учетные регистры; 

 правильность исправления ошибок в 

первичных        бухгалтерских документах.              

Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством 

организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 

 понимание и  умение проведения анализа 

плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

   демонстрация навыков разработки 

рабочего плана счетов на основе     типового 

плана счетов бухгалтерского   учета 

финансово-хозяйственной          деятельности;                           

 качественное поэтапное 

конструирование  рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета   организации;  

- грамотность  решения проблемы 

оптимальной организации  рабочего  плана  

счетов. 

Зачет    по 

учебной  

практике.           

 

 

Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы. 

 правильность проведения учета кассовых 

операций,    денежных документов и 

переводов в пути; 

- проведения  учета денежных средств на   

расчетных и специальных счетах;         

учета кассовых операций в иностранной 

валюте и        операций по валютным счетам;            

- точность и грамотность оформления 

денежных и кассовых        документов;                             

заполнения кассовой  книги и отчета     

кассира.                   

Зачет    по 

учебной  

практике.           

 

 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

имущества организации 

на основе рабочего 

 грамотность использования нормативных 

документов  по учету имущества 

организации; 

 грамотность  оценки и отражения в учете 

имущества организации: основных средств;  

Зачет    по 

учебной  

практике.           
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плана счетов 

бухгалтерского учета. 

нематериальных        активов;  долгосрочных          

инвестиций;                             

финансовых вложений и ценных бумаг; 

материально-производственных запасов;   

затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; готовой продукции и ее 

реализации;  текущих операций и    расчетов.                              

Работать с нормативно 

– правовыми актами, 

положениями, 

инструкциями, другими 

руководящими 

материалами и 

документами по 

ведению кассовых 

операций. 

- нормативно – правовые акты, положения и 

инструкции по ведению кассовых операций; 

- понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

- определение первичных бухгалтерских 

документов 

Зачет    по 

учебной 

практике.           
 
 

Осуществлять 

операции с денежными 

средствами, ценными 

бумагами, бланками 

строгой отчетности. 

- оформление форм кассовых и 

банковских документов; 

- оформление операций с денежными 

средствами, ценными бумагами, бланками 

строгой отчетности; 

- заполнение обязательных реквизитов в 

первичных документах по кассе; 

- проведение формальной проверки 

документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

- группировка первичных 

бухгалтерских документов по отдельным 

признакам; 

- правильная таксировка и контировка 

первичных бухгалтерских документов; 

- номенклатура дел; 

- правильность ведения кассовой книги; 

- проведение инвентаризации кассы. 

Зачет    по 

учебной 

практике.           

 

 

Работать с формами 

кассовых и банковских 

документов. 

Зачет    по 

учебной 

практике. 

Оформлять кассовые и 

банковские документы. 

Зачет    по 

учебной 

практике.  

Вести кассовую книгу, 

составлять кассовую 

отчетность 

Зачет    по 

учебной 

практике. 

Работать с ЭВМ, знать 

правила ее технической 

документации. 

- теоретические и практические навыки 

работы с ЭВМ;  

- правила работы с технической 

документацией.  

Зачет    по 

учебной 

практике.           

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений: 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

участии в инвентаризации 
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оценивать их эффективность и 

качество  

имущества и обязательств 

организации; 

Оценка эффективности и 

качества выполнения 

Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях  

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач при 

участии в инвентаризации 

имущества и обязательств 

организации 

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Эффективный поиск 

необходимой информации; 

Использование различных 

источников для поиска 

информации, включая 

электронные 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности 

Применение программных 

продуктов в процессе 

проведения инвентаризации 

имущества и обязательств 

организации 

Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Вежливое, бесконфликтное 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения. 

Умение слушать собеседника и 

отстаивать свою точку зрения 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Быть готовым к смене технологий 

в профессиональной деятельности 

Анализ инноваций в области 

инвентаризации имущества и 

обязательств организации 

 

 


