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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 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): 

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. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения производственной практики должен: 

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 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; 

 проводить учет труда и заработной платы; 

 проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет кредитов и займов; 

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; 

 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 реализацию 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. 

 

1.3. Количество часов (недель) на производственную практику:  

всего – 36 часов (1 неделя). 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом производственной практики является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности «Документирование хозяйственных 

операций и ведение 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, 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 эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 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 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план производственной практики  

 

Коды формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального модуля Объем 

времени, 

отводимый на 

практику 

(час. / нед.) 

Сроки 

проведения 

(9 кл. / 11 кл.) 

 

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 

 

4 / 2 семестр 

 
 
3.2. Содержание производственной практики 
 

Наименование разделов (тем) Виды работ Количество часов 

 

Разработка рабочего плана счетов организации на 

основе типового плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности  

1. Разработать рабочий план счетов организации, обосновав 

введенные субсчета 

2. Составить таблицу классификации счетов 

3. Оформить утверждение рабочего плана счетов как 

приложение к приказу об утверждении учетной политики  

6 

Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета денежных средств 

организации  

1. Формировать бухгалтерские проводки по учету денежных 

средств организации 

2. Составить приходные и расходные кассовые ордера 

3. Оформить кассовую книгу 

4. Заполнить платежное поручение и денежный чек 

5. Обработать выписку банка с расчетного счета 

6. Заполнить журналы-ордера №1 и №2, ведомости №1 и №2  

6 

Документирование хозяйственных операций и 1. Формировать бухгалтерские проводки по учету 6 



ведение бухгалтерского учета внеоборотных 

активов  

внеоборотных активов организации 

2. Составить акты приемки-передачи основных средств, 

инвентарные карточки на принятые основные средства, акты на 

списание основных средств 

3. Произвести расчет амортизационных отчислений 

4. Заполнить журналы-ордера №16 и №13; рассчитать 

первоначальную стоимость и результат от выбытия основных 

средств и нематериальных активов 

5. Провести переоценку основных средств 

Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета материально-

производственных запасов 

1. Формировать бухгалтерские проводки по учету материально-

производственных запасов организации 

2. Составить первичные документы по получению и 

оприходованию материально-производственных запасов на 

склад предприятия, поступивших от поставщика или в порядке 

их внутреннего перемещения на предприятии 

3. Составить первичные документы по отпуску материалов со 

склада 

4. Составить накопительные ведомости поступления и расхода 

материалов 

5. Сделать расчет ТЗР, расчет фактической себестоимости 

приобретения материальных ценностей 

6. Сделать расчет фактической себестоимости отпуска 

материалов (по средней цене и методом ФИФО) 

6 

Документирование хозяйственных операций и 

отражение бухгалтерского учета затрат на 

производство и реализацию продукции 

1. Формировать бухгалтерские проводки по учету затрат на 

производство и реализацию продукции 

2. Составить ведомости №12 и №15 

3. Составить ведомость (карточку) затрат на производство 

4. Составить журналы-ордера №10 и №10/1 

5. Определить себестоимость продукции и произвести 

калькуляцию себестоимости 

4 

Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета готовой продукции 

1. Формировать бухгалтерские проводки по учету готовой 

продукции 

2. Составить накладную для сдачи на склад готовой продукции 

из производства 

3. Оформить ведомость №16 учета и реализации продукции 

4. Рассчитать результат от реализации продукции 

4 



5. Заполнить журнал-ордер №11 

Документирование хозяйственных операций и 

отражение бухгалтерского учета дебиторской 

задолженности: покупателей и заказчиков, 

подотчетных лиц, работников по прочим 

операциям  

1. Формировать бухгалтерские проводки по учету дебиторской 

задолженности 

2. Заполнить счет и счет-фактуру 

3. Составить смету командировочных расходов и авансовый 

отчет 

4. Оформить журнал-ордер №7 

5. Заполнить ведомость №7 и журнал-ордер №8 

4 

Итого: 36 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики  

Реализация рабочей программы производственной практики 

предполагает проведение производственной практики в организациях на 

основе прямых договоров, заключаемых между НЧОУ ВО АЛСИ и базой 

практики, куда направляются обучающиеся. В качестве баз практики могут 

выступать предприятия и организации всех форм собственности, 

осуществляющие различные виды деятельности. 

Студенты в период прохождения производственной практики в 

предприятиях полностью выполняют задания, предусмотренные программой 

практики, соблюдают действующие на предприятиях правила внутреннего 

трудового распорядка, а также строго соблюдают требования охраны труда и 

пожарной безопасности. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. ( Часть первая) от 30 ноября 

1994 г. №51-ФЗ (с послед. изм. и доп.). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. ( Часть вторая) от 26 января 

1996 г. №14-ФЗ (с послед. изм. и доп.). 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 30 

декабря 2001г. №197-ФЗ (с послед. изм. и доп.) 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая.  

5. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

(ред. от 23.07.2013)  

6. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации. Утверждено приказом Минфина РФ №34н от 29 

июля 1998 г. (с изм и доп).  

7. Положение «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и 

монетой Банка России на территории Российской Федерации». 

Утверждено Центральным банком Российской Федерации от 12.10.2011г. 

№373-П 

8. Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации. Утверждено 

Центральным банком Российской Федерации от 03.10.2002г. №2-П. (с 

изм. и доп.) 

9. Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 No 749 «Об особенностях 

направления работников в служебные командировки» (с изм. и доп.) 

10. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций. Утвержден приказом Минфина РФ №94н от 31 октября 

2000 г. (с изм и доп).  
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11. Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций. Утверждена 

приказом Минфина РФ №94н от 31 октября 2000 г (с изм и доп).  

12. ПБУ 1/2008 Учетная политика организации  

13. ПБУ 3/2006 Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте  

14. ПБУ 4/99 Бухгалтерская отчетность организации  

15. ПБУ 5/01 Учет материально-производственных запасов  

16. ПБУ 6/01 Учет основных средств  

17. ПБУ 7/98 События после отчетной даты  

18. ПБУ 8/01 Условные факты хозяйственной деятельности  

19. ПБУ 9/99 Доходы организации  

20. ПБУ 10/99 Расходы организации  

21. ПБУ 12/2000 Информация по сегментам  

22. ПБУ 13/2000 Учет государственной помощи  

23. ПБУ 14/2007 Учет нематериальных активов  

24. ПБУ 15/2008 Учет расходов по займам и кредитам  

25. ПБУ 16/02 Информация по прекращаемой деятельности  

26. ПБУ 17/02 Учет расходов на НИОКР и технологические работы  

27. ПБУ 18/02 Учет расчетов по налогу на прибыль организаций  

28. ПБУ 19/02 Учет финансовых вложений  

29. ПБУ 20/03 Информация об участии в совместной деятельности  

30. ПБУ 21/2008 Изменение оценочных значений 

31. ПБУ 22/2010 Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности 

32. ПБУ 23/2011 Отчет о движении денежных средств 

33. ПБУ 24/2011 Учет затрат на освоение природных рес 

34. Альбом новых унифицированных форм первичной учетной 

документации, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30 

октября 1997 г. №71-а 

35. Методические рекомендации о порядке формирования показателей 

бухгалтерской отчетности организации. Утверждены приказом 

Министерства финансов РФ от 28 июня 2000 г. № 60-н 

36. Методические рекомендации о порядке формирования показателей 

бухгалтерской отчетности организации. Утверждены приказом 

Министерства финансов РФ от 28 июня 2000 г. № 60-н 

37. Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации (утвержден 

решением Совета Директоров ЦБР 22 сентября 1993 г. №40) (с изм. от 26 

февраля 1996 г.) 

38. О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных 

организаций и иных юридических лиц. Указание ЦБР от 27 августа 

2008 г. №2060-У 

 

Основные источники: 

1. Алексеева Г.И. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/ 

Алексеева Г.И., Богомолец С.Р., Сафонова И.В. – Электрон. текстовые 
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данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2013. – 720 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17010 

2. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Керимов В.Э. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и 

К, 2015. – 583 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24744 

3. Ковалев А.П. Управление имуществом на предприятии [Электронный 

ресурс]: учебник/ Ковалев А.П. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Финансы и статистика, 2014. – 272 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18854 

4. Миславская Н.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/ 

Миславская Н.А., Поленова С.Н. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Дашков и К, 2014. – 591 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24776 

 

Дополнительные источники: 

1. Бухгалтерский учет в условиях антикризисного управления [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ В.Э. Керимов [и др.]. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Дашков и К, 2014. – 324 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17582 

2. Илизиров Э.Р. Налогообложение лизинговых сделок и пути его 

совершенствования [Электронный ресурс]: монография/ Илизиров Э.Р. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Палеотип, 2012. – 219 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/48680 

3. Периодические издания: «Менеджмент в России и за рубежом», 

«Экономика, статистика и информатика», «Регион: Экономика и 

социология». 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Экономическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://buhcon.com/index.php.  

2. Начинающим бухгалтерам: с самых азов до бухгалтерского баланса 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://repetitor-

nachbuh.ru/index.php/map-site.  

3. Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ 

бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.buh.ru.  

4. Информационно-аналитическое электронное издание в области 

бухгалтерского учета и налогообложения [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.buhgalteria.ru. 

5. Бухгалтерия Онлайн [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.buhonline.ru. 

6. Бухгалтерский учет и налоги [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.businessuchet.ru. 

7. Информационно-аналитическое электронное издание в области 

http://www.iprbookshop.ru/17010
http://www.iprbookshop.ru/24744
http://www.iprbookshop.ru/18854
http://www.iprbookshop.ru/24776
http://www.iprbookshop.ru/17582
http://www.iprbookshop.ru/48680
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.businessuchet.ru/
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бухгалтерского учета и налогообложения [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.buhgalteria.ru/. 

8. Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.buhonline.ru/. 

9. Портал информационной поддержки ведения бухгалтерского учета в 

малом бизнесе [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.businessuchet.ru/. 

 

4.3. Общие требования к организации производственной практики 

Обязательным условием допуска к производственной практике в 

рамках профессионального модуля «Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации» является 

освоение теоретических знаний по общепрофессиональной дисциплине 

«Основы бухгалтерского учета», междисциплинарному курсу «Практические 

основы бухгалтерского учета имущества организации», а также 

положительная оценка учебной практики. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Организацию и руководство производственной практикой 

осуществляют руководители практики от НЧОУ ВО АЛСИ и от предприятия. 

Требование к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

реализацию программы производственной практики – наличие высшего 

образования, соответствующего профилю профессионального модуля 

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации» и опыта практической деятельности по 

соответствующей специальности. Руководство практикой осуществляют 

преподаватели междисциплинарных курсов. 

Руководители практики от предприятия выделяются из числа 

высококвалифицированных специалистов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.businessuchet.ru/


 16 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Формой отчетности студента по производственной 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.  

По результатам защиты студентами отчетов выставляется 

дифференцированный зачет по производственной практике.  

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие 

разделы: титульный лист; дневник; аттестационный лист; характеристика.  

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы. 

 

 соблюдение правил приема 

первичных бухгалтерских 

документов; 

 полнота и точность всех видов 

проверок первичных 

бухгалтерских документов; 

 выявление и исправление 

ошибок в первичных 

бухгалтерских документах в 

соответствии с действующими 

правилами. 

Оценка 

практической 

работы. Оценка 

учебной 

практики. 

Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

 

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 

 

 полнота и качество анализа 

типового плана счетов 

бухгалтерского учета; 

 грамотное обоснование 

необходимости разработки 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; 

 поэтапное конструирование 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета в 

соответствии с разработанным 

алгоритмом. 

Оценка решения 

ситуационных 

задач. 

Оценка 

практической 

работы. Оценка 

учебной 

практики. 

Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

 

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы. 

 

 правильное отражение в учете 

кассовых операций, денежных 

документов и переводов; 

 полнота и точность 

оформления денежных и 

кассовых документов; 

 правильность и точность 

Оценка 

практической 

работы. Оценка 

учебной 

практики. 

Анализ 

характеристики 



 17 

оформления кассовой книги и 

отчета кассира в бухгалтерию. 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

имущества организации на 

основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

 

 правильность отражения в 

учёте основных средств, 

нематериальных активов, 

долгосрочных инвестиций, 

финансовых вложений и 

ценных бумаг, материально-

производственных запасов, 

затрат на производство и 

калькулирование 

себестоимости, готовой 

продукции и ее реализации; 

 правильность отражения в 

учёте труда и заработной 

платы, финансовых 

результатов и использования 

прибыли, собственного 

капитала, кредитов и займов. 

Оценка 

практической 

работы. Оценка 

учебной 

практики. 

Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

 

 

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  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 грамотная аргументация 

важности защиты финансовых 

интересов предприятия и 

государства; 

 успешное прохождение 

практики; 

 регулярное и качественное 

выполнение аудиторной и 

самостоятельной работы по 

программе модуля; 

 участие в различных 

мероприятиях по тематике 

профессионального профиля. 

Оценка 

практической 

работы. Оценка 

учебной 

практики. 

Наблюдение. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

 обоснованная оценка качества 

выполненных работ; 

 систематическое планирование 

собственной учебной 

деятельности; 

Оценка 

практической 

работы. Оценка 

учебной 

практики. 
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оценивать их эффективность и 

качество 
 грамотное определение 

методов и способов 

выполнения учебных задач; 

 осуществление самоконтроля в 

процессе выполнения работы и 

ее результатов. 

Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 выстраивание вариантов 

альтернативных действий в 

случае возникновения 

нестандартных ситуаций; 

 расчет возможных рисков и 

определение методов и 

способов их снижения при 

выполнении профессиональных 

задач. 

Оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

профессионально

го модуля. 

Оценка учебной 

практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 использование разнообразных 

источников информации при 

освоение программы 

профессионального модуля; 

 получение и сохранение 

нужной информации;  

 извлечение ключевых 

фрагментов и основного 

содержание из всего массива 

информации.  

Оценка 

практической 

работы.  

Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

 грамотное применение 

специализированного 

программного обеспечения для 

сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации; 

 правильное использование 

автоматизированных систем 

делопроизводства. 

 эффективное применение 

методов и средств защиты 

бухгалтерской информации. 

Оценка 

практической 

работы. Оценка 

учебной 

практики. 

Оценки в 

процессе решения 

ситуационных 

задач. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 положительная оценка вклада 

членов команды в общую 

работу; 

 формирование понимания 

членами команды личной и 

коллективной ответственности; 

 успешное выполнение 

групповых заданий при 

освоении программы 

профессионального модуля.  

Оценка 

практической 

работы. Оценка 

учебной 

практики. 

Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 
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ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

 грамотная постановка целей; 

 выполнение самоанализа и 

коррекция результатов 

собственной работы; 

 точное установление критериев 

успеха и оценки деятельности; 

 обеспечение выполнения 

поставленных задач. 

Оценка 

практической 

работы. Оценка 

учебной 

практики. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 способность к организации и 

планированию 

самостоятельных занятий и 

домашней работы при изучении 

профессионального модуля; 

 эффективный поиск 

возможностей развития 

профессиональных навыков 

при освоении модуля; 

 разработка, регулярный анализ 

и совершенствование плана 

личностного развития и 

повышения квалификации; 

 осуществление 

самостоятельного 

профессионально-

ориентированного выбора 

тематики творческих и 

проектных работ (курсовых, 

рефератов, докладов и др.). 

Оценка 

практической 

работы. Оценка 

учебной 

практики. 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 отслеживание и использование 

изменений законодательной и 

нормативно-справочной базы, 

регламентирующей 

бухгалтерский учет; 

 проявление готовности к 

освоению новых технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

 регулярное использование 

различных источников 

профессиональной 

информации. 

Оценка 

практической 

работы. Оценка 

учебной 

практики. 

 

 




