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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта имущества 

организации 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с требованиями  ФГОС по 

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

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1) Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

2) Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

3) Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.  

4) Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

1.2 Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: реализуется в рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учѐта имущества 

организации» 

1.3 Цели и задачи учебной практики - требования к результатам освоения учебной 

практики 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по данной специальности. 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь: 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах носителей;  

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;  

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;  

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат (расходов) - учетные 

регистры; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив;  

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;  

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной  

деятельности организаций; 

обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации;  

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;  

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 



- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 

счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;  

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учѐта  
имущества организации 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с требованиями  ФГОС по 

специальности: 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (в торговле)»  в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации  и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1) Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

2) Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

3) Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.  

4) Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета. 

1.2 Место производственной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: реализуется в рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учѐта имущества 

организации» 

1.3 Цели и задачи учебной практики - требования к результатам освоения производственной 

практики 

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по данной специальности.  

В результате освоения учебной практики обучающийся  должен уметь: 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение;  

- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах носителей; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов;  

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую проверку;  

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;  

- 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; 
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исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово -хозяйственной - 

деятельности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типовою плана  

счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации;  

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;  

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;  

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по  

валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы;  

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;  

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций;  

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;  

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;  

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов;  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности Документирование хозяйственных операций и 

введение бухгалтерского учета имущества организации  

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  _____________________________  
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации.  

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

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета.  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.  

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 в профессиональной 

деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами, 

потребителями. 

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

заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план производственной практики 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем производственной практики Объѐм часов 

1 Вводный инструктаж 2 

2 Тема 1. Характеристика предприятия. 2 

3 Тема 2. Составление учетной политики организации 2 

4 Тема 3. Учет денежных средств в кассе и на расчѐтном счѐте. Учет 

текущих операций и расчетов 

4 

5 Тема 4.Учет основных средств и НМА 6 

6 Тема 5. Учѐт материально-производственных запасов. 6 

7 Тема 6. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости  6 

8 Тема 7.Учет товаров и их продажи 6 

9 Формирование отчета 2 

ВСЕГО: 36 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

3.2 Содержание производственной практики 

ТЕМА 1. Характеристика предприятия - базы практики. 

Студентом изучаются: 

- история возникновения организации;  

- организационно-правовая форма организации (особенности, преимущества и недостатки);  

- характеристика видов деятельности организации;  

- характеристика производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг;  

- производственная и управленческая структура организации;  

- учетный аппарат организации - место учетной службы в системе управления и ее связь с 

другими отделами организации, положение о главном (старшем) бухгалтере организации, должностные 

обязанности работников учетного аппарата.  

Все эти моменты студентом должны быть описаны с приложением схем, таблиц (по 

необходимости). В конце описательной части студент прикладывает копии следующих документов:  

- свидетельство о государственной регистрации;  

- свидетельство о постановке на учѐт в налоговом органе;  

- свидетельство о присвоении кодов статистического наблюдения;  

- сведения о кодах ОКВЭД; 

- устав организации; 

- должностные инструкции. 

В случае отсутствия каких-либо документов, студент должен теоретически рассмотреть данный 

вопрос, описать его в отчѐте по практике и приложить самостоятельно заполненный документ. 

ТЕМА 2. Изучение приказа об учетной политике организации на текущий год.  

Студентом проводится анализ учетной политики предприятия отчетного года и предыдущих 

голов. На основе анализа определяются отклонения по отдельным пунктам учетной политики, 

выясняются причины и порядок внесения изменений в учетную политику. Анализ учѐтной политики 

проводить по пунктам: 

- учѐт денежных средств и расчѐтов; 

- учѐт основных средств и НМА; 

- учѐт материально - производственных запасов; 

- учёт затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- учет товаров и их продажи. 

В конце описательной части студент прикладывает копии следующих документов: 
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- учѐтная политика организации (по возможности за 2-3 года); 

- рабочий план счетов. 

В случае отсутствия каких-либо документов, студент должен теоретически рассмотреть данный 

вопрос, описать его в отчѐте по практике и приложить самостоятельно заполненный документ.  

Тема 3. Учет денежных средств в кассе и на расчѐтном счѐте. Учет текущих операций и расчетов  

- составление хозяйственных операций по учѐту денежных средств в кассе.  

- оформление денежных и кассовых документов. 

- оформление документов по расчѐтному счѐту.  

- составление хозяйственных операций по учету денежных средств на расчѐтном счѐте.  

- обработка выписки банка. 

- оформление учѐтных регистров. 

- отражение на счетах операций по учѐту дебиторской и кредиторской задолженности. 

- отражение на счетах операций по учѐту расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 

- документальное оформление командировки.  

- документальное оформление выдачи денежных средств на хозяйственные расходы.  

- авансовый отчѐт. 

- оформление учѐтных регистров. 

Тема 4. Учет основных средств и НМА 

- оформление документов по учѐту поступления основных средств.  

- отражение на счетах бухгалтерского учета поступления основных средств и расчет первоначальной 

стоимости объектов основных средств. 

- начисление амортизации основных средств различными способами.  

- отражение на счетах операций по учѐту амортизации.  

- составление первичной документации по учѐту выбытия основных средств.  

- отражение на счетах операций по учѐту выбытия основных средств, определение финансового 

результата от выбытия основных средств.  

- отражение на счетах операций по учѐту аренды основных средств.  

- расчѐты по учѐту аренды основных средств.  

- составление первичной документации по учѐту поступления и выбытия нематериальных активо в. 

- отражение на счетах операций по учѐту нематериальных активов.  

- начисление амортизации нематериальных активов  

Тема 5. Учѐт материально-производственных запасов. 

- расчѐт стоимости отпущенных в производство материалов по средней себестоимости, по способу 

ФИФО. 

- документальное оформление движения материалов.  

- учѐт материалов на складе. 

- составление оборотной ведомости по материалам.  

- расчѐт транспортно-заготовительных расходов, их учѐт и распределение.  

- отражение на счетах операций по учѐту материалов по фактической себестоимости. Расчѐты. 

- отражение на счетах операций по учѐту материалов по учѐтным ценам. Расчѐты.  

- отражение на счетах операций по учѐту продажи и прочего выбытия материалов. Расчѐты.  

Тема 6. Учет затрат на производство и калькулирование  себестоимости. 

- отражение на счетах операций по учѐту затрат основного производства.  

- расчѐт фактической производственной себестоимости.  

- отражение на счетах операций по учѐту расходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов.  

- расчѐт сумм общепроизводственных расходов, их распределение и списание.  

- расчѐт сумм общехозяйственных расходов, их распределение и списание.  

- учѐт затрат вспомогательных производств и калькулирование себестоимости продукции и услуг 

вспомогательных производств. 

- распределение услуг вспомогательных производств.  
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- учѐт непроизводственных расходов и потерь. 

- составление сводной калькуляции себестоимости брака и потерь в производстве.  

- сценка остатков незавершенного производства.  

- определение фактической производственной себестоимости выпущенной продукции при наличии  

остатков незавершѐнного производства.  

- калькулирование себестоимости продукции.  

- оформление учѐтных регистров. 

Тема 7. Учет товаров и ее продажи. 

- отражение на счетах операций по учѐту выпуска продукции по фактической себестоимости.  

- расчѐты по оценке готовой продукции.  

- отражение на счетах операций по учѐту выпуска продукции при использовании счѐта 40 «Выпуск  

продукции». 

- расчѐты по оценке готовой продукции.  

- оформление документов по учѐту готовой продукции на складах. 

- отражение на счетах операций по учѐту расходов на продажу, их расчѐты.  

- отражение на счетах операций по учѐту продажи продукции, как по мере оплаты, так и по мере  

отгрузки. Расчѐты. 

- оформление документов по учѐту продажи продукции.  

- расчѐт финансового результата от продажи продукции.  

Выводы о достижении целей практики (совершенствование профессиональных навыков и умений, 

расширение и систематизация знаний на основе изучения деятельности подразделения предприятия, 

приобретение практического опыта, формирование целостного представления о специальности).  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета бухгалтерского учѐта, 

налогообложения и аудита и лаборатории учебной бухгалтерии.  

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели для обучающихся, комплект учебной 

мебели для преподавателя. 

Средства обучения: персональный компьютер; мультимедийный проектор; презентации по темам 

курса; программное обеспечение (1С: Бухгалтерия, справочно -правовые системы); методические указания 

для практических занятий. 

Оборудование лаборатории учебной бухгалтерии: персональные компьютеры, соединенные в 

локальную сеть, с доступом к сети Интернет, программное обеспечение (1С: Бухгалтерия, справочно -

правовые системы); методические указания для практических занятий; бланки первичных документов по 

бухгалтерскому учѐту, регистры бухгалтерского учета. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Бухгалтерский учет : учеб. Пособие для СПО рек. ФГУ "ФИРО" / Е. М. Лебедева ; ред. В. М. 

Рулев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2012. - 304 с. - (Среднее профессиональное 

образование). 

2. Волгин В.В. Склад: Справочник кадровика, 2-е изд. — М. : ИТК «Дашков и К
0
», 2011 г.  

3. Зонова А., Бачуринская И., Горячих С. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное посо бие. 

Стандарт третьего поколения. — СПб. : Питер, 2011 г 

4. Керимов В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы: Учебник, Издательство «Дашков и К», 2011 г.  

5. Кузьмина, М. С. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях 

производственной сферы : учеб. пособие для вузов по спец. "Бух. учет, анализ и аудит" рек. 

УМО / М. С. Кузьмина. - М. : КноРус, 2010. 

6. Лытнева, Н. А. Бухгалтерский учет и анализ : учеб. пособие для вузов по спец. "Экономика" 

(бакалавриат) / Н. А. Лытнева, Н. В. Парушина, Е. А. Кыштымова ; под ред. Н.А. Лытневой. - 

Ростов н/Д. : Феникс, 2011. 

Дополнительные источники: 
Журналы: 

- Бухгалтерский учет 

- Главбух 

- Налоговый вестник 

Интернет-ресурсы: 

3.3 Общие требования к организации проведения производственной практики 

Организацию и руководство практикой по профилю специальности практикой осуществляют 

руководители практики от филиала УдГУ и от организации.  

Зачисление студентов на практику, распределение по базам практики и назначение руководителя 

практики от филиала УдГУ оформляются приказом по филиалу УдГУ . Не менее  
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чем за две недели до начала практики на основании ранее заключенных договоров направляет на базы 

практики письма со списками студентов. Общее руководство практикой осуществляет заместитель 

директора по учебно-производственной работе, непосредственное руководство осуществляет руководитель 

практики от филиала УдГУ - преподаватель ПМ 02.. Руководитель практики от филиала УдГУ :.  

разрабатывает и согласовывает с организациями программу, содержание и планируемые результаты 

практики; 

осуществляет руководство практикой; 

контролируют реализацию программы и условия проведения практики организациями, в том числе 

требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 

правилами и нормами, в том числе отраслевыми;  

формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; совместно с 

организациями, участвующими в организации и проведении практики, организовывает процедуру оценки 

общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе -прохождения практики; 

разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный материал 

прохождения практики. 

Организации, участвующие в проведении практики: заключают 

договоры на организацию и проведение практики;  

согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на практику;  

предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от организации, 

определяют наставников; 

участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных компетенций, 

полученных в период прохождения практики;  

участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных 

компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики;  

обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие санитарным 

правилам и требованиям охраны труда; 

проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда и техники  

безопасности в организации. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Текущий контроль и оценка результатов (уровня) освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики от предприятия в процессе выполнения обучающимися видов работ, 

предусмотренных данной рабочей программой.  

Выполнение работ по практике студенты фиксируют в отчете по практике.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтверждаемых документами соответствующих организаций.  

Практика завершается оценкой и/или зачетом студентам освоенных общих и профессиональных 

компетенций. 

Результаты (иметь практический опыт) Формы и методы контроля и оценки 

Документирования хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации  

Защита отчета по практике. 


