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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

(базовой подготовки) в части освоения квалификации бухгалтера основных 

видов профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих професси-

ональных компетенций (ПК): 

ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации»: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кас-

совые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества ор-

ганизации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финан-

совых обязательств организации»: 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по ин-

вентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действи-

тельного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недо-

стачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результа-

там инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обяза-

тельств организации. 

ПМ.05 «Выполнение работ по должности «Кассир»: 

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

струкциями, другими руководящими материалами и документами по веде-

нию 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, кассо-

вой отчетности и их оформление. 
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ПК 5.4. Применять основы организации труда, правила эксплуатации 

вычислительной техники. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 

 

Формирование у обучающихся первоначальных практических профес-

сиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам про-

фессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение 

трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей профессии и необходимых для последу-

ющего освоения ими общих и профессиональных компетенций для присвое-

ния квалификации бухгалтер. 

 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен уметь 

 

ВПД Требования к умениям 
Документирование 

хозяйственных опе-

раций и ведение бух-

галтерского учета 

имущества организа-

ции 

Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации. 

Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организа-

ции на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
Ведение бухгалтер-

ского учета источни-

ков формирования 

имущества, выпол-

нение работ по ин-

вентаризации иму-

щества и финансо-

вых обязательств ор-

ганизации 

Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентари-

зации имущества в местах его хранения. 

Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи цен-

ностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств орга-

низации. 
Выполнение работ по 

должности «Кассир» 

Работать с нормативно – правовыми актами, положениями, инструкци-

ями, другими руководящими материалами и документами по ведению 

кассовых операций. 

Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами, 

бланками строгой отчетности. 

Работать с формами кассовых и банковских документов, кассовой от-

четности и их оформление. 

Применять основы организации труда, правила эксплуатации вычисли-

тельной техники. 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практи-

ки: 

Всего – 180 часов, в том числе по формам обучения: 
Форма 

обучения 

Профессиональный 

модуль 

Количество 

часов 

курс семестр 

Очная 

(на базе 9 кл.) 

ПМ.01 72 2 4 

ПМ.02 36 2 4 

ПМ.05. 72 2 3 

Очная 

(на базе 11 кл.) 

ПМ.01 72 1 1 

ПМ.02 36 1 2 

ПМ.05. 72 1 1 

Заочная 

(на базе 11 кл.) 

ПМ.01 72 1 1,2 

ПМ.02 36 2 3 

ПМ.05 72 1 2 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

Результатом освоения программы учебной практики является сформи-

ровать у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональ-

ной деятельности (ВПД, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями): 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгал-

терского учета имущества организации (ПК 1.1-1.4); 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имуще-

ства, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации (ПК 2.1 – 2.4); 

ПМ.05 Выполнение работ по должности «Кассир» (ПК 5.1 – 5.4). 

Код Наименование результата освоения практики 

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 доку-

менты. 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества орга-

низации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соот-

ветствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентариза-

ции. 

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организа-

ции. 

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, блан-

ками строгой отчетности. 

ПК 5.3 Работать с формами кассовых и банковских документов, кассовой отчетно-

сти и их оформление. 

ПК 5.4 Применять основы организации труда, правила эксплуатации вычислитель-

ной техники. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

 
 

 

 

 



8 

 

Продолжение таблицы 
 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Таблица 3.1. 

3.1. Тематический план учебной практики  
Код ПК Код и наиме-

нования 

профессио-

нальных мо-

дулей 

Коли-

чество 

часов 

по 

ПМ 

Наименование тем учебной  

практики 

 

 

Виды работ Количе-

ство 

часов 

по те-

мам 

1 2 3 4 5 6 

ОК 1-10 

ПК 1.1–1.4 

ПМ.01 

Документи-

рование хо-

зяйственных 

операций и 

ведение бух-

галтерского 

учета иму-

щества орга-

низации 

72   

Введение Постановка целей, задач, времени и места прохождения 

учебной практики; знакомство с руководителями прак-

тики; инструктаж по ведению дневника практики, 

оформлению и защите отчета по практике; организаци-

онные вопросы прохождения практики; проведение ин-

структажа по технике безопасности и противопожарной 

безопасности.  

4 

Тема 1.1 Документирование хо-

зяйственных операций организа-

ции и организация документообо-

рота 

1. Порядок оформления первичными учетными докумен-

тами совершаемых хозяйственных операций.  

2. Прием и обработка первичных бухгалтерских докумен-

тов. 

3. Исправление ошибок в первичных бухгалтерских докумен-

тах и регистрах. 
4. Организация документооборота на предприятии. 

32 

Тема 1.2. Разработка рабочего 

плана счетов бухгалтерского уче-

та организации 

1. Разработка субсчетов к счетам рабочего плана на ос-

нове типового плана счетов в соответствии с видом дея-

тельности организации. 

2. Соблюдение порядка согласования с руководством 

организации рабочего плана счетов в соответствии с ви-

дом деятельности организации. 

12 
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Продолжение таблицы 3.1. 

1 2 3 4 5 6 

   Тема 1.3. Учет имущества органи-

зации 

1. Составление бухгалтерских проводок по учету от-

дельных видов имущества на основе рабочего плана сче-

тов бухгалтерского учета 

2. Заполнение учетных регистров по учету отдельных 

видов имущества в соответствии с принятой учетной по-

литикой организации 

24 

ОК 1-10 

ПК 5.1-5.4 

 

 

 

ПМ.05 Вы-

полнение ра-

бот по долж-

ности «Кас-

сир» 

 

72  

Введение Постановка целей, задач, времени и места прохождения 

учебной практики; знакомство с руководителями прак-

тики; инструктаж по ведению дневника практики, 

оформлению и защите отчета по практике; организаци-

онные вопросы прохождения практики; проведение ин-

структажа по технике безопасности и противопожарной 

безопасности. 

4 

Тема 1.1. Организации кассовой 

работы на предприятии. 

1. Нормативно-правовые акты, положения и инструкции 

по ведению кассовых операций. 

22 

Тема 1.2. Порядок совершения 

операций с наличными деньгами и 

безналичными расчетами. 

1. Порядок оформления и ведения кассовых и банков-

ских документов. 

2. Правила приема, выдачи, учета и хранения денежных 

средств и ценных бумаг. 

3. Организация работы с неплатежными, сомнительными 

имеющие признаки подделки денежной наличностью. 

24 

Темя 1.3. Ревизия ценностей и 

проверка организации кассовой 

работы. 

1. Ревизия и инвентаризация кассы. 

2. Документальное оформление результатов ревизии. 

22 
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Продолжение таблицы 3.1. 

1 2 3 4 5 

ОК 1-10 

ПК 2.1–2.4 

ПМ.02 

Ведение бух-

галтерского 

учета источ-

ников фор-

мирования 

имущества, 

выполнение 

работ по ин-

вентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации 

36   

Введение Постановка целей, задач, времени и места прохождения 

учебной практики; знакомство с руководителями прак-

тики; инструктаж по ведению дневника практики, 

оформлению и защите отчета по практике; организаци-

онные вопросы прохождения практики; проведение ин-

структажа по технике безопасности и противопожарной 

безопасности. 

4 

Тема 1.1. Учет труда и заработной 

платы 

1. Порядок организации заработной платы, формы и си-

стемы оплаты труда.  

2. Синтетический учет затрат на заработную плату и 

расчетов с персоналом по оплате труда. 

3. Удержания и вычеты из заработной платы. 

8 

Тема 1.2. Учет собственного ка-

питала 

1. Учет уставного и резервного капитала. 

2. Учет добавочного капитала. 

3. Учет финансовых результатов и нераспределенной 

прибыли. 

8 

Тема 1.3. Учет заемного капитала. 1. Учет кредитов и займов. 6 

Тема 1.4. Порядок проведения и 

оформления результатов инвента-

ризации имущества 

1. Порядок проведения инвентаризации имущества. 

2. Оформление результатов инвентаризации имущества. 

 

10 

 Всего часов 180    
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3.2. Содержание учебной практики  

Таблица 3.2. 
Код и наименование профессиональных 

модулей и тем учебной практики 

Содержание учебных занятий Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.01  Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества ор-

ганизации 

72  

Введение Постановка целей, задач, времени и места прохождения учебной практи-

ки; знакомство с руководителями практики; инструктаж по оформлению и 

защите отчета по практике; организационные вопросы прохождения прак-

тики; проведение инструктажа по технике безопасности и противопожар-

ной безопасности. 

4 1, 2 

Тема 1.1. Документирование хозяйственных операций организации и организация документооборота 32  

Виды работ: Содержание: 

1. Порядок оформления первичны-

ми учетными документами совер-

шаемых хозяйственных операций 

Усвоение порядка оформления первичных документов. Классификация 

бухгалтерских документов. Реквизиты документа. Унификация и стандар-

тизация первичных документов. Разработка формы первичного документа 

предприятием. 

8 2, 3 

2. Прием и обработка первичных 

 бухгалтерских документов 

Проведение проверки документов: формальная, арифметическая, по суще-

ству. Обработка первичных документов: группировка, таксировка, конти-

ровка, гашение. 

8 2, 3 

3. Исправление ошибок в первич-

ных  бухгалтерских документах и 

регистрах 

Типичные ошибки при работе с первичными документами. Внесение ис-

правлений в первичные  бухгалтерские документы корректурным спосо-

бом, способом «красное сторно» и способом дополнительной записи. 

8 2, 3 

4. Организация документооборота 

на предприятии 

Составление графика (схемы) документооборота. Формирование номен-

клатуры дел бухгалтерских документов.  Порядок хранения и изъятия 

первичных документов и учетных регистров. 

8 2, 3 
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Продолжение таблицы 3.2. 

1 2 3 4 

Тема 1.2. Разработка рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации 12  

Виды работ: Содержание:  

1. Разработка субсчетов к счетам 

рабочего плана на основе типового 

плана счетов в соответствии с ви-

дом деятельности организации 

Изучение плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. Группировка счетов бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, по назначению и структуре. 

Обоснование необходимости разработки рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-

тельности.  

Конструирование рабочего плана счетов включает ряд последовательных 

этапов и операций: выбор признака выделения счетов; 

определение числа уровней обобщения информации и критериев отнесе-

ния счетов к разным порядкам; выделение счетов и их ранжирование; вы-

бор системы кодирования счетов, процесс кодирования; выбор формы 

представления рабочего плана; содержательное описание рабочего плана. 

8 2, 3 

2. Соблюдение порядка согласова-

ния с руководством организации 

рабочего плана счетов в соответ-

ствии с видом деятельности органи-

зации 

Формирование рабочего плана счетов в соответствии со следующими 

факторами: отраслевая принадлежность организации; организационно – 

правовая форма организации; вид деятельности организации; масштаб ор-

ганизации; структура организации; формирование бухгалтерской отчетно-

сти в сфере детализации информации об объектах; необходимость веде-

ния раздельного учета. 

4 2, 3 

Тема 1.3. Учет имущества организации 24 

 

 

Виды работ:  Содержание: 

1. Составление бухгалтерских про-

водок по учету отдельных видов 

имущества на основе рабочего пла-

на счетов бухгалтерского учета 

Использование нормативных документов по оценке и учету имущества 

организации. Отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с 

движением имущества организации. Изучение типовой корреспонденции 

счетов по отдельным разделам учета. 

16 2, 3 
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Продолжение таблицы 3.2. 

1 2 3 4 

2. Заполнение учетных регистров по 

учету отдельных видов имущества в 

соответствии с принятой учетной 

политикой организации 

Классификация учётных регистров. Виды и порядок записей в учётных 

регистрах. Способы проверки бухгалтерских записей в учётных регистрах. 
8 2, 3 

ПМ.05 Выполнение работ по должности «Кассир» 72  

Виды работ: Содержание: 

Введение Постановка целей, задач, времени и места прохождения учебной практи-

ки; знакомство с руководителями практики; инструктаж по ведению днев-

ника практики, оформлению и защите отчета по практике; организацион-

ные вопросы прохождения практики; проведение инструктажа по технике 

безопасности и противопожарной безопасности. 

4 1,2 

Тема 1.1. Организации кассовой работы на предприятии. 22  

Виды работ:  Содержание: 

1. Нормативно-правовые акты, по-

ложения и инструкции по ведению 

кассовых операций. 

Изучение «Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнота-

ми и монетой Банка России на территории РФ № 373-П», инструкций и 

руководящих материалов по ведению кассовых операций. 

22 2, 3 

Тема 1.2. Порядок совершения операций с наличными деньгами и безналичными расчетами. 24  

Виды работ:  Содержание: 

1. Порядок оформления и ведения 

кассовых и банковских документов. 

Формы кассовых и банковских документов, их оформление, ведение на 

основе приходных и расходных документов кассовой книги, сверка фак-

тического наличия денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком, 

составление кассовой отчетности. 

8 2, 3 

2. Правила приема, выдачи, учета и 

хранения денежных средств и цен-

ных бумаг. 

Осуществление операций по приему, учету, выдаче и хранению денежных 

средств и ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечи-

вающих их сохранность.  

8 2,3 
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Продолжение таблицы 3.2. 

1 2 3 4 

3. Организация работы с неплатеж-

ными, сомнительными имеющие 

признаки подделки денежной 

наличностью. 

Определение платёжеспособности банкнот в соответствии с банковскими 

правилами на основании признаков платёжности и не платёжности банк-

нот по повреждениям. Определение признаков подлинности. Оборудова-

ние проверки подлинности банкнот и счёта денег. Составление описи вет-

хих купюр. 

8 2, 3 

Темя 1.3. Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы. 22 

 

 

Виды работ:  Содержание: 

1. Ревизия и инвентаризация кассы. Формальная проверка документов, проверка по существу, арифметическая 

проверка. Правила инвентаризации кассы. 
8 2,3 

2. Документальное оформление ре-

зультатов ревизии. 

Составление акта инвентаризации наличных денежных средств и акта о 

проверке наличных денежных средств кассы. 
14 2, 3 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

36  

Виды работ: Содержание: 

Введение Постановка целей, задач, времени и места прохождения учебной практи-

ки; знакомство с руководителями практики; инструктаж по ведению днев-

ника практики, оформлению и защите отчета по практике; организацион-

ные вопросы прохождения практики; проведение инструктажа по технике 

безопасности и противопожарной безопасности. 

4 1,2 

Тема 1.1. Учет труда и заработной платы 8  

Виды работ: Содержание: 

1. Порядок организации заработной 

платы, формы и системы оплаты 

труда.  

Порядок начисления заработной платы.  

 
2 2, 3 
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Продолжение таблицы 3.2. 

1 2 3 4 
2. Синтетический учет затрат на заработ-

ную плату и расчетов с персоналом по 

оплате труда. 

Составление типовой корреспонденции счетов по учету труда и заработ-

ной платы. 

3 2, 3 

3. Удержания и вычеты из заработной 

платы. 

Удержания из заработной платы: обязательные, по инициативе работода-

теля, по инициативе работника. Расчет суммы удержаний из заработной 

платы сотрудников. 

3 2, 3 

Тема 1.2. Учет собственного капитала 8  

Виды работ: Содержание: 

1. Учет собственного и резервного капи-

тала. 

Порядок формирования и изменения уставного капитала, порядок форми-

рования и изменения резервного капитала, составление типовой корре-

спонденции счетов. 

3 2,3 

2. Учет добавочного капитала. Порядок формирования добавочного капитала организации, составление 

типовой корреспонденции счетов. 

2 2,3 

3. Учет финансовых результатов и нерас-

пределенной прибыли. 

Порядок формирования конечного финансового результата. Направления 

использования прибыли, составление типовой корреспонденции счетов. 

3 2,3 

Тема 1.3. Учет заемного капитала. 6  

Виды работ: Содержание:  

1. Учет кредитов и займов. Составление типовой корреспонденции счетов по учету кредитов и зай-

мов. 

6 1, 2, 3 

Тема 1.4. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации имущества 10  

Виды работ: Содержание:  

1. Порядок проведения инвентаризации 

имущества. 

Виды и сроки проведения инвентаризации имущества. Состав инвентари-

зационной комиссии. 

4 2,3 

2. Оформление результатов инвентариза-

ции имущества. 

Порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию, составление сличительных ведомостей и установление со-

ответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерско-

го учета, формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации.  

6 2,3 
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Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в 

дидактических единицах),наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), кон-

трольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисци-

плине, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень осво-

ения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает нали-

чие учебного кабинета «Теории бухгалтерского учета, бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита, анализа финансово-хозяйственной деятельности, 

учебной бухгалтерии». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект бланков бухгалтерской документации; 

− комплект законодательных и нормативных документов; 

− комплект учебно-методической документации; 

− комплект образцов оформленных бухгалтерских документов; 

− комплект учебно-методических материалов. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 

Дополнительные источники: 

Программа учебной практики для получения первичных профессиональ-

ных навыков: Методические указания для студентов, обучающихся по спе-

циальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» / Сост. 

О.А. Задера, Е.О. Мухина; рукопись. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится преподавателями профессионального 

цикла. Учебная практика проводиться в специально выделенный период 

(концентрированно). Учебная практика проводиться в специализированных 

кабинетах КТИ (филиал) ВолгГТУ. 

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профес-

сиональных модулей «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации», «Выполнение работ по 

должности «Кассир», «Ведение бухгалтерского учета источников формиро-

вания имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финан-

совых обязательств организации» является освоение междисциплинарных 

курсов: МДК 01.01. «Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации», МДК 01.02. «Проведение анализа информации об имуществе 

организации», МДК 05.01. «Порядок ведения кассовых операций», МДК 

02.01. «Практические основы бухгалтерского учета источников формирова-

ния имущества организации», МДК 02.02. «Бухгалтерская технология прове-

дения и оформления инвентаризации». 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин, 

проходящие обязательную стажировку в профильных организациях не реже 

1-го раза в 3 года. 

 

 5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических заня-

тий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Таблица 5.1. 

Результаты  

(освоенные про-

фессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

 результата 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки  

1 2 3 

Обрабатывать пер-

вичные бухгалтер-

ские документы 

демонстрация грамотного использования 

 нормативных документов по ведению бухгал-

терского учета в области документирования 

всех хозяйственных действий и операций; 

демонстрация навыков  принятия произволь-

ных первичных  бухгалтерских документов и 

качество проведения проверки наличия в про-

извольных первичных бухгалтерских доку-

ментах обязательных реквизитов; 

демонстрация навыков  принятия  первичных 

унифицированных  бухгалтерских документов 

на любых видах носителей;  

качество проведения формальной проверки   

документов, проверки по существу, арифмети-

ческой проверки;   

точность и грамотность оформления докумен-

тов по учету имущества организации;           

демонстрация навыков проведения группиров-

ки первичных бухгалтерских документов по 

ряду признаков; точность и грамотность про-

ведения таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов;     

правильность организации документооборота;  

умение разбираться в номенклатуре дел; де-

монстрация навыков разноски данных по 

сгруппированным документам в ведомости 

учета затрат (расходов) - учетные регистры; 

правильность исправления ошибок в первич-

ных  бухгалтерских документах. 

Оценка решения 

ситуационных за-

дач. 

Наблюдение и 

оценка выполне-

ния практической 

работы. 
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Продолжение таблицы 5.1. 

1 2 3 

Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством ор-

ганизации рабочий 

план счетов бух-

галтерского учета 

организации 

понимание и  умение проведения анализа пла-

на счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

демонстрация навыков разработки рабочего 

плана счетов на основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово – хозяй-

ственной деятельности;      качественное по-

этапное конструирование  рабочего плана сче-

тов бухгалтерского учета   организации; 

грамотность  решения проблемы оптимальной 

организации  рабочего  плана  счетов. 

Оценка выполне-

ния индивидуаль-

ных заданий. 

Оценка решения 

ситуационных за-

дач. 

Наблюдение и 

оценка выполне-

ния практической 

работы. 

 

Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денеж-

ные и кассовые до-

кументы 

правильность проведения учета кассовых опе-

раций,  денежных документов и переводов в 

пути; 

проведения  учета денежных средств на   рас-

четных и специальных счетах;  правильность 

проведения учета кассовых операций в ино-

странной валюте и  операций по валютным 

счетам;         

точность и грамотность оформления денежных 

и кассовых документов, заполнения кассовой 

 книги и отчета кассира. 

Оценка решения 

ситуационных за-

дач.  

Наблюдение и 

оценка деятельно-

сти обучающегося 

при выполнении 

работ на практике.  

Формировать бух-

галтерские провод-

ки по учету иму-

щества организа-

ции на основе ра-

бочего плана сче-

тов бухгалтерского 

учета 

16. грамотность использования нормативных 

документов  по учету имущества организации; 

грамотность  оценки и отражения в  учете 

имущества организации: основных средств; 

 нематериальных  активов; долгосрочных ин-

вестиций; финансовых вложений и ценных 

бумаг; материально-производственных запа-

сов;  затрат на производство и калькулирова-

ние себестоимости; готовой продукции и ее 

реализации;  текущих операций и  расчетов. 

Оценка выполне-

ния индивидуаль-

ных заданий. 

Наблюдение и 

оценка  выполне-

ния практической 

работы. 

 

Работать с норма-

тивно – правовыми 

актами, положени-

ями, инструкция-

ми, другими руко-

водящими матери-

алами и докумен-

тами по ведению 

кассовых опера-

ций. 

- изучение «Положения о порядке ведения 

кассовых операций с банкнотами и монетой 

Банка России на территории РФ № 373-П», 

инструкций и руководящих материалов по ве-

дению кассовых операций. 

Оценка выполне-

ния индивидуаль-

ных заданий. 

Наблюдение и 

оценка деятельно-

сти обучающегося 

при выполнении 

работ на практике. 
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Продолжение таблицы 5.1. 

1 2 3 

Осуществлять опе-

рации с денежны-

ми средствами, 

ценными бумага-

ми, бланками стро-

гой отчетности. 

- оформление операций с денежными средства-

ми, ценными бумагами, бланками строгой от-

четности; 

- проведение формальной проверки докумен-

тов, проверки по существу, арифметической 

проверки; 

- осуществление операций по приему, учету, 

выдаче и хранению денежных средств и ценных 

бумаг с обязательным соблюдением правил, 

обеспечивающих их сохранность; 

 - расчет лимитов остатков кассовой налично-

сти, установленной для предприятий, правила 

обеспечения их сохранности; 

- проведение инвентаризации кассы. 

Оценка выполне-

ния индивидуаль-

ных заданий. 

Наблюдение и 

оценка деятельно-

сти обучающегося 

при выполнении 

работ на практике. 

Работать с форма-

ми кассовых и бан-

ковских докумен-

тов, кассовой от-

четности и их 

оформление. 

- правильность порядка оформления приходных 

и расходных документов;  

- заполнение обязательных реквизитов в пер-

вичных документа по кассе; 

- ведение на основе приходных и расходных 

документов кассовой книги, сверка фактиче-

ского наличия денежных сумм и ценных бумаг 

с книжным остатком; 

- правильность ведения кассовой книги; 

- составление описи ветхих купюр, а также со-

ответствующих документов для их передачи в 

учреждения банка с целью замены на новые. 

Оценка выполне-

ния индивидуаль-

ных заданий. 

Наблюдение и 

оценка деятельно-

сти обучающегося 

при выполнении 

работ на практике. 

Применять основы 

организации труда, 

правила эксплуа-

тации вычисли-

тельной техники. 

- знание основ организации труда; правила 

эксплуатации вычислительной техники;  

- знание основы законодательства о труде;  

- знание правил внутреннего трудового распо-

рядка;  

- знание правил и норм охраны труда. 

Наблюдение и 

оценка деятельно-

сти обучающегося 

при выполнении 

работ на практике. 

Формировать бух-

галтерские провод-

ки по учету источ-

ников имущества 

организации на ос-

нове рабочего пла-

на счетов бухгал-

терского учета 

- грамотность использования нормативных до-

кументов по учету источников имущества ор-

ганизации; 

- точность и грамотность оформления доку-

ментов  по операциям формирования и ис-

пользования источников имущества организа-

ции; 

- грамотность отражения в учете источников 

имущества организации. 

Оценка выполне-

ния индивидуаль-

ных заданий. 

Наблюдение и 

оценка деятельно-

сти обучающегося 

при выполнении 

работ на практике. 
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Продолжение таблицы 5.1. 

1 2 3 

Выполнять поруче-

ния руководства в 

составе комиссии 

по инвентаризации 

имущества в местах 

его хранения. 

- грамотность использования нормативных 

документов при подготовке и проведению ин-

вентаризации имущества и обязательств; 

- оптимальность выбора вида инвентаризации 

в зависимости от инвентаризируемого объек-

та, сроков проведения инвентаризации; 

- качество применения различных способов и 

приемов при проведении инвентаризации 

имущества и обязательств организации. 

Оценка выполнения 

индивидуальных 

заданий. 

Наблюдение и 
оценка деятельно-

сти обучающегося 

при выполнении 
работ на практике. 

Отражать в бухгал-

терских проводках 

зачет и списание 

недостачи ценно-

стей (регулировать 

инвентаризацион-

ные разницы) по 

результатам инвен-

таризации. 

- грамотность отражения в учете выявленных 

инвентаризационных разниц; 

- качество обоснования списания  недостач и 

порчи имущества организации; 

- грамотность обобщения результатов инвен-

таризации. 

Оценка выполнения 

индивидуальных 
заданий. 

Наблюдение и 

оценка деятельно-

сти обучающегося 
при выполнении 

работ на практике. 

Проводить подго-

товку к инвентари-

зации и проверку 

действительного 

соответствия фак-

тических данных 

инвентаризации 

данным учета. 

- точность и грамотность оформления доку-

ментов по инвентаризации с учетом инвента-

ризируемого объекта; 

- качество проверки соответствия фактиче-

ского наличия имущества организации дан-

ным учета; 

- качество проверки правильности проведения 

инвентаризации; 

- грамотность отражения результатов инвен-

таризации в сличительных ведомостях; 

- полнота и своевременность регистрации яв-

лений и операций, не отраженных первичной 

документацией в момент их совершения; 

- грамотность оценки объектов, не отражен-

ных первичной документацией в момент со-

вершения с ними операций. 

Оценка выполнения 
индивидуальных 

заданий. 

Наблюдение и 

оценка деятельно-
сти обучающегося 

при выполнении 

работ на практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Продолжение таблицы 5.1. 

1 2 3 

Проводить процедуры 

инвентаризации фи-

нансовых обяза-

тельств организации. 

- качество применения различных 

способов и приемов при проведении 

обязательств организации; 

- точность и грамотность оформле-

ния документов по инвентаризации с 

учетом инвентаризируемого  объек-

та; 

- качество проведения проверки 

наличия и состояния обязательств 

организации с целью сопоставления с 

данными учета; 

- точность и грамотность выявления 

задолженности, нереальной для 

взыскания с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должни-

ков, либо списанию с учета. 

Оценка выполнения инди-
видуальных заданий. 

Наблюдение и оценка дея-

тельности обучающегося 

при выполнении работ на 
практике. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность професси-

ональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечиваю-

щих их умений. 

Таблица 5.2. 
Результаты  

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

1 2 3 

Понимать сущность и соци-
альную значимость своей 

будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый ин-
терес. 

демонстрация интереса к будущей 
профессии через научно - исследо-

вательскую деятельность и уча-

стие в студенческих форумах 

Наблюдение и оценка дея-
тельности обучающегося в 

процессе освоения образова-

тельной программы на прак-
тических занятиях, при вы-

полнении работ на практике 

по профилю специальности. 

Организовывать собствен-
ную деятельность, опреде-

лять методы и способы вы-

полнения профессиональ-

ных задач, оценивать их эф-
фективность и качество. 

обоснование выбора и применения 
методов и способов выполнения 

профессиональных задач докумен-

тирования и учета хозяйственных 

операций;  
точность, правильность и полнота 

выполнения профессиональных 

задач. 

Наблюдение и оценка дея-
тельности обучающегося в 

процессе освоения образова-

тельной программы на прак-

тических занятиях, при вы-
полнении работ на практике 

по профилю специальности. 

Решать проблемы, оцени-
вать риски и принимать ре-

шения в нестандартных си-

туациях. 

демонстрация способности при-
нимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность при осу-
ществлении документирования и 

учета хозяйственных операций. 

Наблюдение и оценка дея-
тельности обучающегося в 

процессе практической рабо-

ты на моделирование и реше-
ние нестандартных ситуаций 
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Продолжение таблицы 5.2. 

1 2 3 

Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, не-
обходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 
личностного развития. 

эффективность поиска и использо-

вания информации для качествен-
ного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и 

личностного развития;  
широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные. 

Наблюдение и оценка дея-

тельности обучающегося в 
процессе освоения образова-

тельной программы на прак-

тических занятиях. 

Использовать информаци-

онно-коммуникационные 
технологии для совершен-

ствования профессиональ-

ной деятельности. 

эффективность использования ин-

формационно-коммуникационных 
технологий и программного обес-

печения в процессе документиро-

вания и учета хозяйственных опе-
раций. 

Наблюдение и оценка дея-

тельности обучающегося в 
процессе освоения образова-

тельной программы на прак-

тических занятиях. 

Работать в коллективе и ко-

манде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно об-
щаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и руководителя-

ми практик в ходе обучения. 

Наблюдение и оценка дея-

тельности обучающегося в 

процессе освоения образова-
тельной программы на прак-

тических занятиях, при вы-

полнении работ на практике 

по профилю специальности. 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контроли-

ровать их работу с приняти-
ем на себя ответственности 

за результат выполнения 

заданий. 

ясность и аргументированность 

изложения собственного мнения; 

ответственность за результат вы-

полнения заданий; способность к 
самоанализу и коррекции резуль-

татов собственной работы. 

Наблюдение и оценка дея-

тельности обучающегося в 

процессе освоения образова-

тельной программы на прак-
тических занятиях, при вы-

полнении работ на практике 

по профилю специальности. 

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 

личностного развития, за-

ниматься самообразованием, 
осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

способность к организации и пла-
нированию самостоятельных заня-

тий при изучении профессиональ-

ного модуля. 

Наблюдение и оценка дея-
тельности обучающегося в 

процессе освоения образова-

тельной программы на прак-
тических занятиях, при вы-

полнении работ на практике 

по профилю специальности. 

Быть готовым к смене тех-

нологий в профессиональ-

ной деятельности. 

проявление интереса к инноваци-

ям в области профессиональной 

деятельности 

Интерпретация участия в 

научно-практических конфе-

ренциях 

Исполнять воинскую обя-

занность, в том числе с при-

менением полученных про-
фессиональных знаний (для 

юношей). 

готовность к несению воинской 

службы 

Интерпретация участия в 

спортивных мероприятиях 

 

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы и разделом 2. Пере-

чень форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по 

программе профессионального модуля. 
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6. РЕЙТИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Рейтинговый контроль учебной практики основан на действующем в 

ВолгГТУ Положении о сквозной рейтинговой оценке знаний студентов. 

Установленная Положением шкала оценок: 

61 – 75 – соответствует оценке «удовлетворительно», 

76 – 89 – «хорошо», 

90 – 100 – «отлично».  

По итогам прохождения учебной практики по ПМ.01, ПМ.02 оценка в 

зачетной книжке выставляется в форме дифференцированного зачета. 

Оценка учебной практики по ПМ.05 в зачетной книжке не выставляется: 

0 – 60 – «не освоено» 

61 – 100 – «освоено». 

Распределение рейтинговых баллов по видам занятий для студентов оч-

ной формы обучения представлено в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 

Рейтинг учебной практики по ПМ.01 
Код и наимено-

вание профес-

сионального 

модуля 

Наименование тем учебной практики 

Интервал  

баллов 

min max 

1 2 3 4 

ПМ.01 Доку-

ментирование 

хозяйственных 

операций и ве-

дение бухгал-

терского учета 

имущества ор-

ганизации 

Тема 1.1 Документирование хозяйственных операций организации и 

организация документооборота 

Введение 2 3 

1. Порядок оформления первичными учетными докумен-

тами совершаемых хозяйственных операций 
7 12 

2. Прием и обработка первичных  бухгалтерских доку-

ментов 
7 12 

3. Исправление ошибок в первичных  бухгалтерских до-

кументах и регистрах 
7 11 

4. Организация документооборота на предприятии 7 12 

Тема 1.2. Разработка рабочего плана счетов бухгалтерского учета ор-

ганизации 

1. Разработка субсчетов к счетам рабочего плана на ос-

нове типового плана счетов в соответствии с видом дея-

тельности организации 

7 10 

2. Соблюдение порядка согласования с руководством 

организации рабочего плана счетов в соответствии с ви-

дом деятельности организации 

7 10 

Тема 1.3. Учет имущества организации 
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Продолжение таблицы 6.1 

1 2 3 4 

 1. Составление бухгалтерских проводок по учету от-

дельных видов имущества на основе рабочего плана сче-

тов бухгалтерского учета 

10 18 

2. Заполнение учетных регистров по учету отдельных 

видов имущества в соответствии с принятой учетной по-

литикой организации 

7 12 

 Оценка учебной практики  61 100 

 

Таблица 6.2 

Рейтинг учебной практики по ПМ.05 
Код и наиме-

нование про-

фессиональ-

ного модуля 

Наименование тем учебной практики 

Интервал  

баллов 

min max 

1 2 3 4 

ПМ.05Выпол

нение работ 

по должности 

«Кассир» 

 

Тема 1.1. Организации кассовой работы на предприятии. 

Введение 2 3 

1. Нормативно-правовые акты, положения и инструкции 

по ведению кассовых операций. 
8 14 

Тема 1.2. Порядок совершения операций с наличными деньгами и безна-

личными расчетами. 

 1. Порядок оформления и ведения кассовых и банков-

ских документов. 
10 17 

2. Правила приема, выдачи, учета и хранения денежных 

средств и ценных бумаг. 
12 18 

3. Организация работы с неплатежными, сомнительными 

имеющие признаки подделки денежной наличностью. 
10 17 

Темя 1.3. Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы. 

1. Ревизия и инвентаризация кассы. 8 17 

2. Документальное оформление результатов ревизии. 10 14 

Оценка учебной практики  61 100 

 

Таблица 6.3 

Рейтинг учебной практики по ПМ.02 
Код и наименова-

ние профессио-

нального модуля 

Наименование тем учебной практики 
Интервал  

баллов 

 
min max 

1 2 3 4 
ПМ.02 Ведение бух-

галтерского учета ис-

точников формирова-

ния имущества, вы-

полнение работ по ин-

вентаризации имуще-

ства и финансовых 

обязательств организа-

ции 

   

Введение 2 3 

Тема 1.1. Учет труда и заработной платы 

1. Общие положения. Порядок организации зара-

ботной платы, формы и системы оплаты труда.  
5 11 

2. Синтетический учет затрат на заработную плату 

и расчетов с персоналом по оплате труда. 7 11 
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Продолжение таблицы 6.3 

1 2 3 4 

 3. Удержания и вычеты из заработной платы. 7 10 

Тема 1.2. Учет собственного капитала 

1. Учет собственного и резервного капитала. 8 10 

2. Учет добавочного капитала. 5 10 

3. Учет финансовых результатов и нераспределенной 

прибыли. 
8 11 

Тема 1.3. Учет заемного капитала. 

1. Учет кредитов и займов. 6 12 

Тема 1.4. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации 

имущества 

1. Порядок проведения инвентаризации имущества. 6 12 

2. Оформление результатов инвентаризации имущества. 7 10 

Оценка учебной практики  61 100 

Допуск студента к сдаче квалификационного экзамена по профессио-

нальному модулю возможен только при условии успешной сдачи контроль-

ных испытаний (зачетов) по предусмотренной в модуле учебной и производ-

ственной практики по профилю специальности и междисциплинарным кур-

сам. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ 

 

В отчете об учебной практике должен быть дан краткий ответ на каж-

дый пункт по всем разделам программы практики. Исходя из этого, оценива-

ется качество предоставленного отчета и качества практики. 

Отчет оформляется на стандартных листах формата А4 в соответствии 

с установленными требованиями.  

Отчет о практике должен содержать: 

-титульный лист; 

-задание на практику (получаемое студентом на собрании по разъясне-

нию целей и задач практики, либо заранее); 

-введение; 

-содержание практики в соответствии с программой; 

-заключение; 

-список использованных источников; 

-приложения (оформленные бланки бухгалтерских документов). 

Отчет в обязательном порядке сшивается, крепление скрепками не до-

пускается. 
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8. ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 
 

Таблица 8.1 

Дополнения и изменения Номер протокола, дата пере-

смотра, подпись зав. кафед-

рой 

Дата утверждения и подпись 

заведующего отделением 

СПО 

1 2 3 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


