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1. Требования ФГОС: 
 

1.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

учет имущества и обязательств организации, проведение и оформление 

хозяйственных операций, обработка бухгалтерской информации, проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, формирование 

бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое планирование. 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- имущество и обязательства организации; 

- хозяйственные операции; 

- финансово-хозяйственная информация; 

- налоговая информация; 

- бухгалтерская отчетность; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

1.3. Виды деятельности 

Бухгалтер   готовится к следующим видам деятельности:  
-  Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации. 

-  Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. 

-  Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

-  Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

-  Выполнение работ по должности Кассир.  

 

2. Цель и задачи учебной  практики:  
 

Задачей учебной практики по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» является освоение  видов профессиональной деятельности: 

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации»;  «Выполнение работ по профессии «Кассир»», т. е. систематизация, 

обобщение, закрепление и углубление знаний и умений, формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках  

профессиональных модулей: «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации»; «Выполнение работ по профессии 

«Кассир»», предусмотренных ФГОС СПО.  

С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе данного вида 

практики должен: 

 

Вид профессиональной деятельности: ПМ.01  «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации»  

иметь практический опыт: 

 документирования хозяйственных  операций и ведения бухгалтерского  учета 

имущества организации;           

уметь:         



 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы,    рассматриваемые 

как письменное  доказательство совершения хозяйственной операции или получения 

разрешения на ее проведение;                             

 принимать первичные унифицированные  бухгалтерские документы на любых 

видах носителей;              

 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах     

обязательных реквизитов;                

 проводить формальную проверку     документов, проверку по существу,      

арифметическую проверку;                

 проводить группировку первичных    бухгалтерских документов по ряду       

признаков;                              

 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;     

 организовывать документооборот;       

 разбираться в номенклатуре дел;       

 заносить данные по сгруппированным   документам в ведомости учета затрат    

(расходов) - учетные регистры;          

 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский      

архив;                                  

 передавать первичные бухгалтерские   документы в постоянный архив по   

истечении установленного срока     хранения;                               

 исправлять ошибки в первичных  бухгалтерских документах;               

 понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

 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;   

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

основными компонентами программы и получать печатные формы необходимых 

документов в программе «1С:Предприятие –Бухгалтерия 8»; добавлять, удалять, 

редактировать учетные записи в журналах операций, журналах проводок, справочниках 

программы.  

знать:                                  

 основные правила ведения  бухгалтерского учета в части            

документирования всех хозяйственных действий и операций;                    

 понятие первичной бухгалтерской  документации;                           



 определение первичных бухгалтерских  документов;                             

 унифицированные формы первичных бухгалтерских документов;               

 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной,  

по существу, арифметической;            

 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;     

 порядок проведения таксировки и контировки  первичных бухгалтерских    

документов;                             

 порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных регистров;  

 правила и сроки хранения первичной   бухгалтерской документации;             

 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной   

деятельности организаций;               

 теоретические вопросы разработки и   применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной деятельности организации;               

 инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;                   

 принципы и цели разработки рабочего  плана счетов бухгалтерского учета   

организации;                            

 классификацию счетов бухгалтерского  учета по экономическому содержанию,    

назначению и структуре;                 

 два подхода к проблеме оптимальной   организации рабочего плана счетов- 

автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и  

управленческого учета;                  

 учет кассовых операций, денежных  документов и переводов в пути;          

 учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;                     

 особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по       

валютным счетам;                        

 порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения        кассовой 

книги;                         

 правила заполнения отчета кассира в  бухгалтерию;                            

 понятие и классификацию основных  средств;                                

 оценку и переоценку основных средств; 

 учет поступления основных средств;    

 учет выбытия и аренды основных  средств;                                

 учет амортизации основных средств;    

 особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств;      

 понятие и классификацию   нематериальных активов;                 

 учет поступления и выбытия  нематериальных активов;                 

 амортизацию нематериальных активов;   

 учет долгосрочных инвестиций;         

 учет финансовых вложений и ценных бумаг;                                  

  учет материально-производственных запасов: понятие, классификацию и    оценку 

материально-производственных  запасов;                                

 документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов;                                

 учет материалов на складе и в   бухгалтерии;                            

 синтетический учет движения   материалов;                             

 учет транспортно-заготовительных   расходов;                               

 учет затрат на производство и  калькулирование себестоимости;          

 систему учета производственных затрат и их классификацию;                     

 сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

 особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств;     

 учет потерь и непроизводственных  расходов;                               

 учет и оценку незавершенного   производства;                           

 калькуляцию себестоимости продукции;  

 характеристику готовой продукции,   оценку и синтетический учет;            



 технологию реализации готовой  продукции (работ, услуг);               

 учет выручки от реализации продукции (работ, услуг);                         

 учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг;                                  

 учет дебиторской и кредиторской   задолженности и формы расчетов;         

 учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными    

лицами; 

 способы установки и настойки программы «1С:Предприятие –Бухгалтерия 8»; 

основные пункты главного и контекстного меню программы; основные понятия 

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

бухгалтерская проводка; работу с журналами документов, справочниками, отчетами и 

бухгалтерским балансом; методы создания, редактирования и настройки журнала 

документов;  методы создания структуры справочника, добавления записи в справочник, 

создания печатной формы справочника;  способы  получения бухгалтерских  документов 

и отчетов. 

 

Вид профессиональной деятельности: ПМ.05  «Выполнение работ по профессии 

Кассир»  

иметь практический опыт: 

 проведения кассовых операций; 

уметь: 

  проверять правильность оформления кассовых документов по приему и выдаче 

наличных денег; 

  принимать наличные деньги с использованием технических средств; 

  осуществлять проверку денежных знаков, выявлять сомнительные, 

неплатежеспособные и имеющие признаки подделки денежные знаки; 

 осуществлять выдачу наличных денежных средств; 

 заполнять кассовые документы при приеме и выдаче наличных денежных 

средств; 

 получать и оформлять подкрепление операционной кассы; 

 подготавливать излишки денежной наличности для сдачи в учреждения банка и 

оформлять соответствующие документы; 

 передавать заведующему кассой и принимать у заведующего кассой наличные 

денежные средства; 

 оформлять документы на излишки и недостачи денежных средств; 

 осуществлять визуальных контроль, пересчет наличности; 

 оформлять и сдавать отчетность по итогам операционного дня; 

 формировать дела с кассовыми документами; 

 проводить ревизию наличных денег; 

 осуществлять внутренний контроль кассовых операций; 

 определять эквивалентные суммы в национальной и иностранной валюте в 

соответствии с установленными курсами ЦБ РФ; 

 отражать в бухгалтерском учете (в т.ч. средствами информационных систем) 

приходные и расходные кассовые операции, операции с сомнительными денежными 

знаками. 

знать: 

 правовые основы ведения кассовых операций, операций с наличной иностранной 

валютой; 

 порядок приема и выдачи наличных денежных средств; 

 порядок отражения в бухгалтерском учете приходных и расходных кассовых 

операций; 

 признаки платежеспособности и подлинности банкнот и монет Банка России; 

 функции и задачи отдела кассовых операций; 

 требования к технической укрепленности помещений для совершения операций с 

наличностью; 

 общие требования по организации работы по ведению кассовых операций; 



 порядок завершения рабочего дня, формирования и хранения кассовых 

документов; 

 правила хранения наличных денег; 

 порядок получения подкрепления операционной кассы и сдачи излишков 

денежной наличности; 

  порядок проведения операций с наличной иностранной валютой; 

 операции с денежными средствами, подлежащие обязательному контролю; 

 типичные нарушения при совершении кассовых операций. 

3. Перечень формируемых компетенций:  
 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся  должен 

приобрести    следующие    практические    навыки,    умения,   и  общие    компетенции: 

Код  

компетенции 
Содержание 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

Также в результате прохождения данной учебной практики обучающийся  должен 

приобрести    следующие    профессиональные    компетенции: 

 

Вид  

деятельности 

Код  

компетенции 
Профессиональные компетенции 
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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. 
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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 инвентаризации имущества в местах его 

хранения. 

ПК 2.2. 

Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. 

Отражать в бухгалтерских проводках зачет и 

списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК. 2.4. 
Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 
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ПК 3.1. 

Формировать бухгалтерские проводки по начислению 

и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

ПК 3.2. 

Оформлять платежные документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ПК 3.3. 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению 

и перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды. 

ПК 3.4. 

Оформлять платежные документы на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные фонды, 

контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 
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ПК 4.1. 

Отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.3. 
Составлять налоговые декларации по налогам и 

сборам в бюджет, формы статистической отчетности 

в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. 
Проводить контроль и анализ информации об 

имуществе и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 
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ПК 5.1. 

Соблюдать правила эксплуатации контрольно-

кассовой техники (ККТ) и выполнять расчетные 

операции с покупателями. 

ПК 5.2. 
Проверять платежеспособность государственных 

денежных знаков. 

ПК 5.3. 
Оформлять документы по кассовым операциям. 

ПК 5.4. 
Осуществлять контроль сохранности товарно-

материальных ценностей. 

 



4. Организация учебной  практики:  
 

Базой для прохождения учебной практики является компьютерный 

класс. 

Учебно-методическое руководство учебной практикой осуществляет 

кафедра финансов, учета и управления, обеспечивающая  выполнение 

учебного плана и программы практики, высокое качество ее прохождения. 

         Студент при прохождении практики обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой  

практики; 

- изучить и неукоснительно выполнять правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- подчиняться действующим в учебном заведении правилам 

внутреннего распорядка; 

- нести ответственность за выполнение работы и за ее результаты;  

- представить письменный отчет о прохождении учебной практики и 

другие необходимые материалы и документацию. 

Руководитель практики от кафедры: 

- обеспечивает строгое соответствие практики учебному плану и 

программе; 

- проверяет отчет и организует защиту отчетов о прохождении учебной 

практики. 

По окончании учебной практики студент составляет письменный отчет, 

который подписывается студентом - практикантом и руководителем 

практики. 

В процессе защиты руководитель  оценивает результаты прохождения 

учебной практики и выставляет оценку. 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 4 недели (144 часа). 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику  

(час.) 

Сроки 

проведения 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4 

ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

 

 

36 

 

 

 

2  семестр 

(4  семестр) 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ПК.5.1, ПК.5.2, 

ПК.5.3, ПК.5.4 

ПМ.05.  
Выполнение  работ по 

профессии «Кассир» 

 

 

108 

 

 

2  семестр 

(4  семестр) 



5. Структура  и  содержание учебной практики: 
 

Виды деятельности Виды работ Содержание освоенного 

учебного материала, 

необходимого для выполнения 

видов работ 

Наименование  учебных 

дисциплин, междисциплинарных 

курсов с указанием конкретных 

разделов (тем), обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Количество 

часов 

(недель) 

ПМ.01 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

имущества 

организации 

-  изучить организацию учета кассовых 

операций, денежных документов и переводов в 

пути; учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; 

-  изучить особенности учета кассовых операций 

в иностранной валюте и операций по валютным 

счетам; 

-   изучение понятия основных средств; учета 

выбытия и классификации основных средств; 

оценки и переоценки основных средств; учета 

поступления и аренды основных средств; 

учета амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и сданных в 

аренду основных средств; 

-  изучение понятия и классификации 

нематериальных активов; учета поступления и 

выбытия нематериальных активов; 

амортизации нематериальных активов; 

-   изучить порядок учета долгосрочных 

инвестиций; 

-   порядок учета  финансовых вложений и 

ценных бумаг; 

-  изучить порядок учета материально-

производственных запасов: понятие, 

 

Рабочий план счетов 

организации 

 

Первичные бухгалтерские 

документы  в «1-С Бухгалтерия» 

 

Бухгалтерские записи  в «1-С 

Бухгалтерия», отражающие 

движение основных средств,  

нематериальных активов, 

материально-производственных 

запасов;  учет долгосрочных 

инвестиций; финансовых 

вложений и ценных бумаг; учет 

затрат на производство и 

калькулирование себестоимости; 

учет готовой продукции и еѐ 

продажи; учет текущих 

операций и расчетов. 

 

 

МДК 01.01.  Практические    

основы           бухгалтерского   учета 

имущества  организации 

 

Раздел 1. Обработка первичных 

бухгалтерских документов 

Тема 1.1. Бухгалтерская 

документация 

Тема 1.2. Бухгалтерская обработка 

документов 

Тема 1.3. Документооборот в 

бухгалтерском учете 

 

Раздел  2. Разработка рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

организации 

Тема 2.1. Типовой план счетов 

бухгалтерского учета  

Тема 2.2. Рабочий план счетов 

бухгалтерского учета  
 

 

 

 

 

 

УП – 36 час. 

 



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; 

-  изучить  порядок учета затрат на 

производство и калькулирование 

себестоимости: систему учета 

производственных затрат и их классификацию; 

сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и управление; 

особенности учета и распределения затрат 

вспомогательных производств; учет потерь и 

непроизводственных расходов; учет и оценку 

незавершенного производства; калькуляцию 

себестоимости продукции; 

-  ознакомиться с характеристикой готовой 

продукции,  ее оценкой  и синтетическим 

учетом; технологией реализации готовой 

продукции (работ, услуг); учетом выручки от 

реализации продукции (работ, услуг); 

- учетом  расходов по реализации продукции, 

выполнению работ и оказанию услуг;  

-  изучить порядок учет дебиторской и 

кредиторской задолженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по прочим 

операциям и расчетов с подотчетными лицами. 

-  иметь практические навыки: 

проводить учет денежных средств на расчетных 

и специальных счетах; 

Раздел  3. Ведение бухгалтерского 

учета денежных средств и 

имущества организации 

Тема 3.1. Учет денежных средств 

Тема 3.2. Учет основных средств и 

нематериальных активов 

Тема 3.3. Учет финансовых 

вложений 

Тема 3.4. Учет материально-

производственных запасов 

Тема 3.5. Учет затрат на 

производство и калькулирование 

себестоимости 

Тема 3.6. Учет готовой продукции 

и ее реализации 

Тема 3.7. Учет финансовых 

результатов и использования 

прибыли 

Тема 3.8. Учет собственного и 

привлеченного капитала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 
 

ПМ. 05 Выполнение 

работ по профессии 

«Кассир» 

 

- Заполнение первичных документов по кассе 

- Прием денежной наличности по приходным 

кассовым ордерам 

- Выдача денежной наличности  по расходным 

кассовым ордерам 

- Проверка наличия в первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов 

- Формальная проверка документов, проверка 

по существу, арифметическая проверка 

- Таксировка и контировка первичных 

бухгалтерских документов 

Нормативные документы по 

организации наличного 

денежного и безналичного 

обращения 

 

Первичная документация  и 

учетные регистры по 

оформлению наличного 

денежного обращения 

Указания ЦБ РФ Порядка 

ведения кассовых операций в РФ 

МДК 05.01 Учет и ведение 

кассовых операций 

 

Раздел 1. Проведение операций с 

денежными средствами и ценными 

бумагами, оформление 

соответствующей документации. 

 

Тема 1.1.  Осуществление 

операций с денежными 

УП - 108 



- Заполнение учетных регистров 

- Подготовка первичных бухгалтерских 

документов для передачи в текущий 

бухгалтерский архив 

- Подготовка первичных бухгалтерских 

документов для передачи в постоянный архив 

по истечении установленного срока хранения 

- Исправление ошибок в первичных 

бухгалтерских документах 

- Изучение Указания ЦБ РФ Порядка ведения 

кассовых операций в РФ № 40 от 22.09.93г.; 

- Изучить организацию кассы на предприятии; 

- Изучение лимита кассы; 

- Заполнение кассового отчета кассира; 

- Ознакомиться  с работой пластиковыми 

картами; 

- Изучить порядок оформления операций по 

наличным и безналичным операциям; 

- Изучить и иметь навыки работы на ККМ; 

- Изучить порядок проведения ревизии кассы. 

№ 40 от 22.09.93г 

 

Документация по оформлению 

материальной ответственности. 

 

Бланки строгой отчетности по 

кассе, банковские документы, 

кассовая книга. 

 

Правила эксплуатации и работы 

на ККТ. 

 

Документация по оформлению 

ревизии кассы 

 

средствами и ценными бумагами и 

оформление кассовых документов 

Тема 1.2.   Проведения кассовых 

операций с наличной иностранной 

валютой 

 

Раздел 2. Ведение кассовой книги 

на основе приходных и расходных 

документов, оформление кассовой 

отчѐтности и передача денежных 

средств инкассаторам. 

 

Тема 2.1.  Порядок оформления 

кассовой книги, составление 

кассовой отчетности  

Тема 2.2  Порядок передачи 

денежных  средств инкассаторам 



Перечень заданий   учебной практики: 
 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 
Тема задания  Содержание задания 

Учет кассовых операций.  Заполнение приходных и расходных кассовых ордеров. 

Формирование  кассовой книги в программе «1С:-

Бухгалтерия 8.2». 

Учет  операций на расчетном 

счете.   

Формирование платежных поручений и требований в 

программе «1С:-Бухгалтерия 8.2» Обработка выписок 

банка с расчетного счета и заполнение учетных 

регистров. 

Учет основных  средств.  

 

Документальное оформление движения основных 

средств с применением программы «1С: – Бухгалтерия  

8.2». Учет поступления, выбытия и аренды основных 

средств.  Амортизация основных средств и ее учет. 

Учет нематериальных 

активов.  

 

Учет поступления и выбытия нематериальных активов с 

применением бухгалтерской программы «1С:  – 

Бухгалтерия  8.2». 

Амортизация нематериальных активов. 

Учет долгосрочных 

инвестиций. 

 Организация учета долгосрочных инвестиций с 

применением бухгалтерской программы «1С: – 

Бухгалтерия  8.2». 

Учет материально – 

производственных запасов.  

 

Заполнение  первичных документов по движению 

материально- производственных запасов в программе 

«1С: -Бухгалтерия 8.2». Учет производственных запасов 

на складе и в бухгалтерии с применением  программы 

«1С: – Бухгалтерия  8.2». 

Учет затрат на производство 

и калькулирование 

себестоимости. 

Расчет производственной себестоимости в программе   

«1С:- Бухгалтерия 8.2». 

Учет готовой продукции Составление  первичных документов по учету готовой 

продукции, их проверка и бухгалтерская обработка с 

применением  программы «1С: – Бухгалтерия 8.2». Учет 

продажи готовой продукции и результатов от продажи. 

Учет дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

Составление и обработка авансовых отчетов с 

применением  программы «1С:– Бухгалтерия  8.2». Учет 

расчетов с дебиторами и кредиторами с применением 

бухгалтерской программы «1С:– Бухгалтерия 8.2» 

 

 
ПМ. 05 Выполнение работ по профессии «Кассир» 

Оформить пакет документов по кассе организации: ПКО, РКО, кассовую книгу, 

учетные регистры по кассе (счет№50). 

Для оформления документов необходимо выбрать условный отчетный период 

(неделя, месяц) за 2014 г. 

Хозяйственные операции по кассе за условный отчетный период должны отражать: 

 получение средств в кассу от подотчетных лиц; 

 выдача средств из кассы в подотчет; 

 получение средств выручки от покупателей; 

 получение средств с расчетного счета в кассу; 



 сдача средств с кассы на расчетный счет; 

 выдача с кассы заработной платы. 

Оформить пакет документов кассира-операциониста: 

 журнал кассира – операциониста (ф. КМ-4); 

 справка-отчет кассира – операциониста (ф. КМ-6); 

 сведения о показаниях счетчиков контрольно-кассовых машин и выручке 

организации (ф. КМ-7); 

 акт о возврате денежных сумм покупателю по неиспользованным кассовым чекам 

(ф. КМ-3). 

 

Подготовленные документы необходимо сгруппировать по назначению, датам и 

подшить в отчет. 

 

 

6. Контроль деятельности студента 
 

Формой отчетности  студента по учебной практике  является  отчет  с 

выполненными в период учебной практики заданиями. 

Студент в один из последних дней практики отчет представляет руководителю 

практики.  По результатам представления студентами отчетов выставляется зачет по 

практике. 

Работа над  отчетом по практике  должна позволить руководителю оценить 

уровень развития следующих общих  компетенций выпускника: 

 

  организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество(OK 2); 

 

  решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в  нестандартных 

ситуациях  (ОК 3); 

 

  использовать информационно коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности (ОК 5); 

 

  быть готовым к смене технологий  в профессиональной деятельности (ОК 9); 

 

а также профессиональных компетенций, в рамках освоения профессионального модуля и 

установленных ФГОС СПО по конкретной специальности, или рабочей программой 

профессионального модуля. 

 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих 

вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных 

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

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, 

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

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

шрифта - 14 кегль. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные 
 демонстрация грамотного использования  

нормативных документов по ведению 

    

Дифференцированный 



бухгалтерские 

документы. 

бухгалтерского учета в области 

документирования всех хозяйственных 

действий и операций; 

 демонстрация навыков  принятия 

произвольных первичных     бухгалтерских 

документов и качество проведения проверки 

наличия в произвольных     первичных 

бухгалтерских документах    обязательных 

реквизитов;                                         

 демонстрация навыков  принятия  

первичных унифицированных  

бухгалтерских документов на любых видах 

носителей;                              

 качество проведения формальной 

проверки        документов, проверки по 

существу,    арифметической проверки;    

 точность и грамотность оформления 

документов по учету имущества 

организации;           

  демонстрация навыков  проведения 

группировки первичных     бухгалтерских 

документов по ряду       признаков;                              

   точность и грамотность   проведения 

таксировки и контировки   первичных 

бухгалтерских документов;     

  правильность организации 

документооборота;       

 умение разбираться в номенклатуре дел;       

 демонстрация навыков разноски данных 

по сгруппированным   документам в 

ведомости учета затрат    (расходов) - 

учетные регистры; 

 правильность исправления ошибок в 

первичных        бухгалтерских  документах.              

зачет    по учебной 

практике.           

 

 

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством 

организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 

 понимание и  умение проведения анализа 

плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

   демонстрация навыков разработки 

рабочего плана счетов на основе     типового 

плана счетов бухгалтерского   учета 

финансово-хозяйственной          

деятельности;                           

 качественное поэтапное 

конструирование  рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета   организации;  

- грамотность  решения проблемы 

оптимальной организации  рабочего  плана  

счетов. 

Дифференцированный 

зачет    по учебной 

практике 

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы. 

 правильность проведения учета кассовых 

операций,    денежных документов и 

переводов в пути; 

- проведения  учета денежных средств на   

расчетных и специальных счетах;         

учета кассовых операций в иностранной 

Дифференцированный 

зачет    по учебной 

практике 



валюте и        операций по валютным счетам;            

- точность и грамотность оформления 

денежных и кассовых        документов;                             

заполнения кассовой  книги и отчета     

кассира.                   

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету имущества 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

 грамотность использования нормативных 

документов  по учету имущества 

организации; 

 грамотность  оценки и отражения в учете 

имущества организации: 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;  текущих операций и    расчетов.                              

Дифференцированный 

зачет    по учебной 

практике  

ПК 5.1. Соблюдать 

правила эксплуатации 

контрольно-кассовой 

техники (ККТ) и 

выполнять расчетные 

операции с 

покупателями. 

 приемка наличных денежных средств с 

использованием технических средств 

 осуществление выдачи наличных 

денежных средств 

 пересчет наличности 

 заполнение кассовых документов 

Дифференцированный 

зачет    по учебной 

практике  

ПК 5.2. Проверять 

платежеспособность 

государственных 

денежных знаков. 

- проверка денежных знаков, выявление 

сомнительных неплатежеспособных и 

имеющих признаки подделки денежных 

знаков визуальным способом и с 

использованием технических средств 

Дифференцированный 

зачет    по учебной 

практике  

ПК 5.3. Оформлять 

документы по кассовым 

операциям. 

- отражение в бухгалтерском учете 

операций по кассе 

- проверка правильности оформления 

документов по приему и выдаче наличных 

денежных средств 

 оформление кассовых документов 

Дифференцированный 

зачет    по учебной 

практике  

ПК 5.4. Осуществлять 

контроль сохранности 

товарно-материальных 

ценностей. 

 осуществление контроля кассовых 

операций 

 передача денежных средств другому МОЛ 

 оформление документов на излишки и 

недостачи денежных средств 

Дифференцированный 

зачет    по учебной 

практике  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 



Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

участии в инвентаризации 

имущества и обязательств 

организации; 

Оценка эффективности и качества 

выполнения 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях  

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач при 

участии в инвентаризации 

имущества и обязательств 

организации 

Осуществлять поиск, анализ  и 

оценку  информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Эффективный поиск необходимой 

информации; 

Использование различных 

источников для поиска 

информации, включая 

электронные 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности 

Применение программных 

продуктов в процессе проведения 

инвентаризации имущества и 

обязательств организации 

Работать в коллективе и команде,  

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Вежливое, бесконфликтное 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения. 

Умение слушать собеседника и 

отстаивать свою точку зрения 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием  на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Анализ инноваций в области 

инвентаризации имущества и 

обязательств организации 

 



 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики: 
 а) основная литература:  

1.Бабаев, Ю.А. Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании : учеб. пособие 

для вузов по спец. 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Ю.А. Бабаев, А.М. 

Петров. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2011.  

2.Бородина, В. В. Документирование в бухгалтерском учете : учеб. пособие рек.для 

вузов по специальностям "Бухучет, анализ и аудит" / В. В. Бородина. - М. : Инфра-М : 

ИД "Форум", 2011.  

3.Лытнева, Н.А.  Бухгалтерский учет : учеб. для студентов СПО по спец. "Экономика и 

упр." / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В. Федорова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Форум : Инфра-М, 2013  

4.Мизиковский, Е. А. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях : учеб. пособие 

для вузов по специальности 080109 "Бухгалт. учет, анализ и аудит" / Е. А. 

Мизиковский, Т. С. Маслова. - Изд. с измен. - Москва : Магистр : [ИНФРА-М], 2015. 

5.Бондарева, Т. Н.  Ведение кассовых операций : учебное пособие [для ссузов] / Т. Н. 

Бондарева, Е. А. Галкина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014.  

6.Кассовые и банковские операции с учетом всех изменений в законодательстве / под 

ред. Г.Ю. Касьяновой. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : АБАК, 2013 

 

 

б) дополнительная литература: 
1.Бакаев, А.С. Толковый бухгалтерский словарь / А.С. Бакаев. - М. : Бухгалтер. учет, 

2011. 

2.Бдайциева, Л. Ж.  Бухгалтерский учет : учеб. для вузов по экон. спец. / Л. Ж. 

Бдайциева. - М. : Юрайт, 2011  

3.Брыкова,Н.В.Теория бухгалтерского учета. Классификация бухгалтерских счетов : 

учеб. пособие доп. Эксперт. советом по проф. образованию / Н.В. Брыкова. - М. : 

Академия, 2009. 

4.Кондраков, Н. П.Бухгалтерский учет в схемах и таблицах / Н. П. Кондраков, И. П. 

Кондраков. - М. : Проспект, 2012  

5.Левкевич, М. М. Практический курс бухгалтерского учета : учеб.- метод. пособие 

рек. УМО по образованию в обл. финансов, учета и мировой экономики для вузов по 

специальности "Бухгалт. учет, анализ и аудит" / М. М. Левкевич. - М. : Инфра-М, 

2011. 

6.Чистов, Д.В.  Хозяйственные операции в Компьютерной бухгалтерии 7.7 (Новый 

план счетов) : [учеб. пособие] / Д.В. Чистов. - 2-е изд. перераб. - М. : АЩЗТ "1С", 

2002  

7.Новый план счетов бухгалтерского учета : Приказ Минфина России от 31.10.2000 г. 

№ 94н : План счетов бух. учета финансово-хоз. деятельности орг.: Инструкция по 

применению плана счетов бух. учета фин.-хоз. деятельности орг. - Москва : 

Проспект, 2014.  

8.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и ИНСТРУКЦИЯ по его применению / Ин-т проф.бухгалтеров и 

аудиторов России. - 5-е изд. - Москва : Юрайт, 2017.  

9.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и ИНСТРУКЦИЯ по его применению / Ин-т проф.бухгалтеров России ; 

под ред. А. С. Бакаева. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012 



10.Российская Федерация. Кодексы 

    Налоговый кодекс Российской Федерации: по сост. на 25 марта 2016 г. Ч.1, 2. / 

Российская Федерация. Кодексы. - Москва : Проспект : Кнорус, 2016. 

11.Российская Федерация. Кодексы 

    Налоговый кодекс Российской Федерации: по сост. на 25 октября 2016 г. : 

сравнительная таблица изменений. Ч.1, 2. / Российская Федерация. Кодексы. - 

Москва : Проспект, 2016. 

 

в)  Периодические издания 

1. Журнал «Бухгалтерский учет»: комплект – 1.Бухгалтерский учет. Официальные 

материалы для бухгалтера. Комментарии и консультации; 2. Библиотека журнала 

«Бухгалтерский учет»; 3.Бухгалтер и компьютер. 

2. Журнал «Учет в торговле»  

3. Журнал «Учет в производстве»  

4. Журнал «Международный бухгалтерский учет» 

5. Журнал «Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет» 

6. Журнал «Финансы и учет: проблемы методологии и практики» 

7. Журнал  «Экономический анализ: теория и практика» 

8. Журнал  «Финансы и кредит» 

9. Журнал  «Экономическая стратегия» 

10. Журнал  «Финансовый вестник»   

11. Журнал «Финансовый менеджмент» 

 

г) Интернет ресурсы 

1. Бухгалтерия: бухгалтерский учѐт, налогообложение, бухгалтерская отчѐтность- сайт для 

бухгалтеров Бухгалтерия Онлайн  [Электронный ресурс].- Режим доступа: www URL: 

http://www.buhonline.ru/ 

2. Бухгалтерский учѐт, налогообложение, аудит в РФ: Бухучѐт и налоги [Электронный 

ресурс].- Режим доступа: www URL: http://www.audit-it.ru/ 

3. Всѐ о бухгалтерском учѐте, менеджменте, налоговом праве, банках, 1С и программах 

автоматизации [Электронный ресурс].- Режим доступа:  www URL : http://www.klerk.ru/ 

 4. Сайт интернет- ресурсов для бухгалтеров [Электронный ресурс].- Режим доступа: www 

URL: http://www.buh.ru/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение учебной практики:  
 
Реализация ППССЗ в части проведения практики обеспечивается доступом 

каждого студента к базам данных и библиотечным фондам,  сформированного по полному 

перечню основной образовательной программы.  

Самостоятельная работа студентов во время прохождения практики включает  

работу  с  учебной  и  методической  литературой,  с конспектами  лекций,  а  также  

анализ  и  обработку  информации, полученной  ими  при  прохождении    практики  на  

предприятии  (организации)  или  учреждении.  

Для  самостоятельной  работы  студентов  требуются  следующие  технические  

средства  обучения  персональные  ЭВМ  с  доступом  в  Интернет,  к  электронно-

информационной образовательной среде  вуза  и  к  информационно-справочной  системе  

Консультант Плюс. 

В процессе организации учебной практики руководителями  от выпускающей 

кафедры и руководителем от предприятия (организации) должны применяться 

современные образовательные и научно-производственные технологии. 

1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и 

инструктаж студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных 

экраном, видеопроектором, персональными компьютерами. Это позволяет руководителям 

и специалистам  предприятия (организации) экономить время, затрачиваемое на 

http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
http://www.buh.ru/


изложение необходимого материала и увеличить его объем.   

2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных 

этапов  учебной практики и подготовки отчета. 

3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для 

сбора и систематизации технико-экономической и финансовой информации, разработки 

планов, проведения требуемых программой практики расчетов и т.д.  

Для прохождения  учебной практики в рамках ПМ.01 «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации» и 

ПМ.05 «Выполнение работ по профессии кассир» необходим комплекс технических 

средств, использующийся как основной элемент  для усвоения практического материала, 

умения использовать технические средства в работе. Необходимым и обязательным 

средством является персональный компьютер современной конфигурации при наличии 

современного программного компьютерного обеспечения – Microsoft Word, Microsoft 

Excel – версии не ниже 2007 года, мальтимедийное оборудование, которое включает 

экран, проектор, ноутбук и  программа 1С:Предприятие, которая предназначена для 

автоматизации бухгалтерского и налогового учета в организации. 

 

 

9. Особенности  организации  практики  для  инвалидов  и  лиц  

с  ограниченными  возможностями здоровья 
 
Учебная практика в филиале для инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей  психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

При  определении места практики  филиал учитывает рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

В целях оказания необходимой методической и технической помощи в процессе 

прохождения практики данным обучающимся кафедра  распределяет их на практику в 

структурные подразделения филиала.  

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности. 

В учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные комнаты (оборудованы 

поручнями, информационными указателями и имеют достаточное пространство), 

гардероб и аудитории. На  территории филиала оборудованы места парковки 

автотранспорта инвалидов. 

Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными возможностями  здоровья  по  зрению  

имеются  контрастная  маркировка дверных  проемов, лестничных  маршей  и  

информационные  указатели. Для  инвалидов и  лиц с ограниченными  возможностями  

здоровья, имеющих  нарушение  опорно-двигательного аппарата, обеспечена возможность 

входа в корпус филиала по пандусам для подъема в здания. Кабинеты оборудованы 

расширенными  дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и имеют 

достаточное рабочее пространство для практической деятельности. 

Сроки прохождения практики  определятся в соответствии с учебным планом и 

календарным  графиком учебного процесса. При необходимости сроки прохождения 

практики для инвалидов и лиц  с ограниченными возможностями здоровья могут быть 

изменены по решению учебно-методического  совета филиала.  

Для руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры и 

структурного  подразделения филиала, которые составляют индивидуальный план-график 

прохождения практики с учетом  особенностей  психофизического  развития,  

индивидуальных  возможностей  и  состояния  здоровья таких обучающихся. 

По  окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет  его 

руководителю  практики от кафедры. Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными   возможностями здоровья 



устанавливается с учетом индивидуальных психофизических  особенностей  (устно,  

письменно  на бумаге,  письменно  на  компьютере, в  форме  тестирования и т.п.). При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время  для 

подготовки ответа на защите отчета. 



МИНОБРНАУКИ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО «УДГУ» В Г. ВОТКИНСКЕ 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Кафедра экономики, управления и права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
 

 

 

 

 

Студента (ки) гр. ____________________ 

_____________________________________                         
(Фамилия И.О.)

 
 

 

Руководитель практики___________________  
(Фамилия И.О.) 

 

Оценка_______________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воткинск, 201__ 
 

 


