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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  практики  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  специальности  Экономика  и
бухгалтерский  учет  (по  отраслям)  в  части  освоения  квалификации  Бухгалтер  и  вида
профессиональной  деятельности  Документирование  хозяйственных  операций  и  ведение
бухгалтерского учета активов организации.

1.2 Цели и задачи практики

Целью  учебной  практики  является  формирование  у  студентов  практических
профессиональных  умений  в  рамках  профессионального  модуля  ПМ01  Документирование
хозяйственных  операций  и  ведение  бухгалтерского  учета  активов организации   программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  по  виду  профессиональной  деятельности
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации.

Учебная  практика  направлена  на  обучение  трудовым  приемам,  операциям  и  способам
выполнения трудовых процессов, характерных для специальности   Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям) и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных
компетенций, приобретение первоначального практического опыта.

Учебная  практика  проводится концентрированно  на  базе  колледжа  после  изучения
теоретического  материала  и  выполнения  практических  занятий  соответствующих  разделов
профессионального модуля.

1.3 Требования к результатам освоения практики

В результате прохождения учебной практики студент должен
Иметь
практический
опыт

В  документировании  хозяйственных  операций  и  ведении
бухгалтерского учета активов организации.

уметь - принимать  произвольные  первичные  бухгалтерские  документы,
рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной
операции или получение разрешения на ее проведение;
- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и
(или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью;
- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах
обязательных реквизитов;
- проводить  формальную  проверку  документов,  проверку  по  существу,
арифметическую проверку;
- проводить  группировку  первичных  бухгалтерских  документов  по  ряду
признаков;
- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;
- организовывать документооборот;
- разбираться в номенклатуре дел;
- заносить  данные  по  сгруппированным  документам  в  регистры
бухгалтерского учета;
- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский
архив;
- передавать  первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по
истечении установленного срока хранения;
- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-
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хозяйственной деятельности организаций;
- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе
типового  плана  счетов  бухгалтерского  учета  финансово-хозяйственной
деятельности;
- конструировать  поэтапно  рабочий  план  счетов  бухгалтерского  учета
организации;
- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в
пути;
- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и
операций по валютным счетам;
- оформлять денежные и кассовые документы;
- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
- проводить учет основных средств;
- проводить учет нематериальных активов;
- проводить учет долгосрочных инвестиций;
- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;
- проводить учет материально-производственных запасов;
- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;
- проводить учет готовой продукции и ее реализации;
- проводить учет текущих операций и расчетов;
- проводить учет труда и заработной платы;
- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;
- проводить учет собственного капитала;
- проводить учет кредитов и займов.

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики
Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 108 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Результатом  освоения  программы  учебной  практики  является  сформированность  у
студентов практических профессиональных умений в рамках профессионального модуля ПМ01
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации,
необходимых для последующего освоения ими профессиональных и общих компетенций:

Код Наименование общих компетенций

ОК 1 Выбирать  способы решения задач  профессиональной деятельности применительно к
различным контекстам;

ОК 2 Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,  необходимой  для
выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК 4 Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с  коллегами,
руководством, клиентами;

ОК 5 Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном  языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 6 Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 7 Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,  эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе  профессиональной  деятельности  и  поддержания  необходимого  уровня
физической подготовленности;

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10 Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и  иностранном
языках;

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере.
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Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ПМ.01 Документирование  хозяйственных операций  и  ведение  бухгалтерского  учета  активов
организации

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;

ПК 1.2 Разрабатывать  и  согласовывать  с  руководством  организации  рабочий  план  счетов
бухгалтерского учета организации;

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы;

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе рабочего
плана счетов бухгалтерского учета;
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Наименование

разделов (этапов)
практики

Виды учебных работ на практике, включая самостоятельную работу студентов Трудоемкость в
часах

1 2 3
Раздел 1 Практические основы бухгалтерского учета активов организации 108

Виды учебных работ
1 Заполнение первичных документов и бухгалтерской отчетности. 6
2 Прием произвольных первичных бухгалтерских документов. 6
3 Прием  первичных  унифицированных  бухгалтерских  документов  на  любой  вид

носителей.
Проверка  наличия  в  произвольных  первичных  бухгалтерских  документах
обязательных реквизитов.

6

4 Формальная проверка документов, проверка по существу, арифметическая проверка.
Проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков.

6

5 Проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов.
Разработка графика документооборота.

6

6 Разбираться в номенклатуре дел.
Заполнение учетных регистров.

6

7 Подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в постоянных архив
по истечении установленного срока хранения.
Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах.

6

8 Изучение  и  анализ  плана  счетов  бухгалтерского  учета  финансово-хозяйственной
деятельности организаций.
Разработка рабочего плана счетов  на  основе типового плана счетов  бухгалтерского
учета финансово-хозяйственной деятельности.

6

9 Осуществлять учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути.
Осуществлять учет денежных средств на расчетных и специальных счетах.

6

10 Осуществлять  учет  кассовых  операций  в  иностранной  валюте  и  операций  по
валютным счетам.
Заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию.

6

11 Осуществлять учет основных средств. 6
12 Осуществлять учет нематериальных активов. 6
13 Осуществлять учет долгосрочных инвестиций. 6
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14 Осуществлять учет финансовых вложений и ценных бумаг. 6
15 Осуществлять учет материально-производственных запасов. 6
16 Осуществлять учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 6
17 Осуществлять учет готовой продукции и ее реализации. 6
18 Осуществлять учет текущих операций и расчетов. 6

Всего: 108
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

4.1. Материально-техническое обеспечение

Учебная  практика  проводится  на  рабочих  местах  в  лаборатории  Учебная
бухгалтерия.  Учебная  практика  может  быть  организована  на  предприятиях  на  основе
договоров между колледжем и предприятиями.

Оборудование лаборатории Учебная бухгалтерия:
- автоматизированное рабочее место преподавателя;
- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);
- шкаф для хранения наглядных пособий;
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиапроектор;
- экран;
- комплект обучающих программ;
- комплект раздаточных материалов.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
- компьютер (ноутбук) с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиапроектор;
- экран со штативом;
- обучающие видеофильмы.

4.2 Информационное обеспечение 

Основные источники:
1. Гомола А.И.Бухгалтерский учет. Учебник для СПО. -М.:Академия,2019
2.  Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации : учебное пособие/коллектив авторов; под ред. 
Н.П.Любушина.– М.: «КНОРУС», 2021. – 346с.- (Среднее профессиональное 
образование)

Дополнительные источники:
1. Брыкова Н. В. Документирование хозяйственных операций и  ведение бухгалтерского
учета имущества организации: учебник, М.: Академия, 2018. 
2. Дмитриева  И.  М.  Бухгалтерский  финансовый  учет:  учебник  для  СПО.   М.:
Издательство Юрайт, 2018
3.  Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет: практикум: учеб. пособие для студ. учреждений
сред. проф. образования М.: Издательский центр «Академия», 2019. 
4.  Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф.
образования М.: Издательский центр «Академия», 2018. 
5.   Чая  В.  Т.,  Латыпова О.В.  Бухгалтерский учет  для  экономических  специальностей:
учебное пособие. М. : КНОРУС, 2018
6.  Чая В.Т. Бухгалтерский учет : учебное пособие.  М. : КНОРУС, 2019

Нормативно-правовые источники:
1. Федеральный  закон   №  402  –  ФЗ  «О  бухгалтерском  учете»  (в  редакции  от

18.07.2017 №160-ФЗ) 
2. План  счетов  бухгалтерского  учета  финансово-хозяйственной  деятельности

организации  и  инструкция  по  его  применению,  утвержден  приказом  Минфина
России от 31 октября 2000 г.  №94н (в редакции приказа Минфина России от 8
ноября 2010 г. № 142н)
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3. ПБУ  1/2008  «Учетная  политика  организации»  (с  19.06.  2017г.  признан
федеральным стандартом бухгалтерского учета)

4. ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»
5. (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета)
6. ПБУ  3/2006  «Учет  активов  и  обязательств,  стоимость  которых  выражена  в

иностранной  валюте»  (с  19.06.  2017г.  признан  федеральным  стандартом
бухгалтерского учета)

7. ПБУ  4/99  «Бухгалтерская  отчетность  организации»  (с  19.06.  2017г.  признан
федеральным стандартом бухгалтерского учета)

8. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» (с 19.06. 2017г. признан
федеральным стандартом бухгалтерского учета)

9. ПБУ  6/01  «Учет  основных  средств»  (с  19.06.  2017г.  признан  федеральным
стандартом бухгалтерского учета)

10. ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»  (с 19.06. 2017г. признан федеральным
стандартом бухгалтерского учета)

11. ПБУ  8/2010  «Оценочные  обязательства,  условные  обязательства  и  условные
активы» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета)

12. ПБУ  9/99  «Доходы  организации»  (с  19.06.  2017г.  признан  федеральным
стандартом бухгалтерского учета)

13. ПБУ  10/99  «Расходы  организации»  (с  19.06.  2017г.  признан  федеральным
стандартом бухгалтерского учета) 

14. ПБУ  11/2008  «Информация  о  связанных  сторонах»  (с  19.06.  2017г.  признан
федеральным стандартом бухгалтерского учета)

15. 14. ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»                                                      (с
19.06. 2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета)

16. ПБУ  13/2000  «Учет  государственной  помощи»  (с  19.06.  2017г.  признан
федеральным стандартом бухгалтерского учета)

17. ПБУ  14/2007  «Учет  нематериальных  активов»  (с  19.06.  2017г.  признан
федеральным стандартом бухгалтерского учета)

18. ПБУ 15/2008  «Учет  расходов  по  займам  и  кредитам»  (с  19.06.  2017г.  признан
федеральным стандартом бухгалтерского учета)

19. ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» (с 19.06. 2017г. признан
федеральным стандартом бухгалтерского учета)

20. ПБУ  17/02  «Учет  расходов  на  научно  -  исследовательские,  опытно  -
конструкторские  и  технологические  работы»  (с  19.06.  2017г.  признан
федеральным стандартом бухгалтерского учета)

21. ПБУ  18/02  «Учет  расчетов  по  налогу  на  прибыль»  (с  19.06.  2017г.  признан
федеральным стандартом бухгалтерского учета)

22. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» (с 19.06. 2017г. признан федеральным
стандартом бухгалтерского учета)

23. ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности» (с 19.06. 2017г.
признан федеральным стандартом бухгалтерского учета)

24. ПБУ  21/2008  «Изменения  оценочных  значений»  (с  19.06.  2017г.  признан
федеральным стандартом бухгалтерского учета)

25. ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (с 19.06.
2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета)

26. ПБУ 23/2011  «Отчет  о движении денежных средств» (с  19.06.  2017г.  признан
федеральным стандартом бухгалтерского учета)

27. ПБУ 24/2011   «Учет  затрат  на  освоение  природных ресурсов»  (с  19.06.  2017г.
признан федеральным стандартом бухгалтерского учета)

Электронные издания (электронные ресурсы)

1. «Бухгалтерский  учёт»  электронный  журнал.  Форма  доступа  в  Интернете:
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www.buhgalt.ru
2. «Главбух» электронный журнал. Форма доступа в Интернете: www.glavbukh.ru
Сайт «Профессиональный бухгалтерский и налоговый учет в «1:С Бухгалтерия 8 ред.3.0».
Форма доступа в Интернете: www.Profbuh8.ru  
3. Бух. 1С. Интернет-ресурс для бухгалтеров. Форма доступа в Интернете: www. buh.ru
4. Сайт  «Институт  профессиональных  бухгалтеров  и  аудиторов  в  России».  Форма
доступа в Интернете: www.ipbr.org.
5. Сайт  «МЦ  ФЭР.  Государственные  финансы».  Форма  доступа  в  Интернете:
www.gosfinansy.ru
6. Сайт «Бухсофт. ру». Форма доступа в Интернете: www.buhsoft.ru     
7. Сайт Федеральной налоговой службы. Форма доступа в Интернете: www.nalog.ru 

4.4 Кадровое обеспечение 
Проведение  учебной  практики  осуществляют  педагогические  (инженерно-

педагогические)  работники,  имеющие  высшее  образование  и  опыт  деятельности  в
организациях соответствующей профессиональной сферы.
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5 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ                                      

5.1  Контроль  и  оценка  результатов  освоения  практики  осуществляется
руководителем  практики  в  процессе  проведения  учебных  занятий,  самостоятельного
выполнения студентами заданий, практических работ, под руководством преподавателя.
Оценка по результатам учебной практики выставляется на основании текущих оценок,
проставляемых в течении практики за выполняемые задания в журнале учебной группы.
Результаты  практики  определяются  программами  практики,  разрабатываемыми
образовательным учреждением.
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