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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

 

1.Область применения программы  

Программа производственной практики (по профилю специальности) является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части 

освоения вида деятельности (ВД) Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации и соответствующих профессиональных компе-

тенций (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 доку-

менты; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на ос-

нове рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании, в программах повыше-

ния квалификации и переподготовки работников в области профессиональной деятельно-

сти 08 Финансы и экономика. 

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения  
 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) обу-

чающийся должен: 

иметь практический опыт: 
- в документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов 

организации. 

уметь: 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разреше-

ния на ее проведение; 

- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, подписанного электронной подписью; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

consultantplus://offline/ref=7D171F2293B279FF75C1D0FBD5529E1D7FCDBB34D91AA5C7B5B9C0048C0639ECBE320DEEFE61C11EjDE5I
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- 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; 

- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

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

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

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

валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

-  проводить учет кредитов и займов. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики 

производственная практика (по профилю специальности) по ПМ.01. – 72 часа, в том числе 

в форме практической подготовки – 72 часа. 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачёта 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  
 

Результатом производственной практики (по профилю специальности) 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 докумен-

ты 

ПК.1.4 
Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на осно-

ве рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ОК.01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-
тельно к различным контекстам 

ОК.02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК.03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК.04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-
ми, руководством, клиентами 

ОК.05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культур-
ного контекста 

ОК.09 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти 

ОК.10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языках 

ОК.11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-
тельскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  
3.1. Тематический план производственной практики (по профилю специальности)  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов и тем производственной практики (по профилю специальности)  Всего часов 

ПК.1.1-1.4 

ОК.01-05, 09-11 

Изучение требований охраны труда, безопасности, пожарной безопасности на производстве 4 

Раздел 1. Документирование хозяйственных операций и разработка рабочего плана счетов организации 

Заполнение первичных документов.  

Прием произвольных первичных бухгалтерских документов.  

Прием первичных унифицированных бухгалтерских документов на любой вид носителей.  

Проверка наличия в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов.  

Формальная проверка документов, проверка по существу, арифметическая проверка.  

Группировка первичных бухгалтерских документов по ряду признаков.  

Таксировка и контировка первичных бухгалтерских документов.  

Разработка графика документооборота. 

Заполнение учетных регистров.  

Подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в постоянный архив по истечении установленного срока хране-

ния.  

Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах. 

Изучение и анализ плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций.  

Разработка рабочего плана счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-

сти 

18 

Раздел 2.  Проведение учета имущества организации  

Осуществление учета кассовых операций, денежных документов и переводов в пути.  

Осуществление учета денежных средств на расчетных и специальных счетах. 

Осуществление учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам.  

Заполнение кассовой книги и отчета кассира в бухгалтерию. 

20 

 

 

Осуществление учета основных средств.  

Осуществление учета нематериальных активов.  

Осуществление учета долгосрочных инвестиций. 
16 

Осуществление учета материально-производственных запасов. 

Осуществление учета затрат на производство и калькулирование себестоимости.  

Осуществление учета готовой продукции и ее реализации. 

Осуществление учета текущих операций и расчетов. 

16 

Дифференцированный зачет (комплексный) 2 

ВСЕГО: 72 
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3.2. Содержание программы производственной практики (по профилю специальности)  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание (виды работы) на практике 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Введение в 

производственную практику 

(по профилю специальности) 

Цели и задачи производственной практики. Общие вопросы охраны труда и пожарной без-

опасности. Обязанности студента-практиканта. Правила внутреннего распорядка. Инструктаж 

на рабочем месте. 

4 
ПК.1.1-1.4 

ОК.01-05, 09-11 

Заполнение и группировка 

первичных бухгалтерских 

документов. Обработка пер-

вичных бухгалтерских доку-

ментов. Рассмотрение прин-

ципов разработки рабочего 

плана счетов  

Составить график документооборота.  

16 
ПК.1.1-1.4 

ОК.01-05, 09-11 

Ознакомиться с организацией хранения первичных бухгалтерских документов. 

Исправить ошибки в первичных бухгалтерских документах, кассовой книге. 

Рассмотреть принципы разработки рабочего плана счетов организации 

Проведение учета кассовых 

операций и денежных 

средств на расчетных и спе-

циальных счетах банка. 

Формирование кассовых и 

банковских документов.  

Отразить операции по кассе предприятия. Составить документы «Приходный кассовый ор-

дер», «Расходный кассовый ордер». Сформировать отчет «Кассовая книга» за один день.  

Составить журнал-ордер №1 и ведомость за месяц.  

12 
ПК.1.1-1.4 

ОК.01-05, 09-11 

Отразить операции по расчетному счету предприятия. Сформировать платежные поручения, 

платежные ордера на поступление и выбытие денежных средств, составить выписку банка.  

Сформировать бухгалтерские проводки по расчетному счету.  

Отразить операции по открытым специальным счетам в банке.  

Сформировать бухгалтерские проводки по операциям на специальных счетах в банке.  

Формирование бухгалтер-

ских проводок по учету ос-

новных средств, нематери-

альных активов на основе 

рабочего плана счетов бух-

галтерского учета. Формиро-

вание первичных докумен-

тов.  

 

Отразить операции по основным средствам предприятия. Отразить в учете начисление амор-

тизации основных средств.  

Составить инвентарную карточку на поступившие основные средства.  

Составить Акт о приемки-передачи основных средств.  

Сформировать бухгалтерские проводки по учету основных средств на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета.  14 
ПК.1.1-1.4 

ОК.01-05, 09-11 
Отразить операции по нематериальным активам предприятия. Отразить в учете начисление 

амортизации нематериальных активов.  

Составить инвентарную карточку на поступившие нематериальные активы.  

Сформировать бухгалтерские проводки по учету нематериальных активов на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета.  

Формирование бухгалтер-

ских проводок по учету ма-

териально- производствен-

Отразить операции по учету материально-производственных запасов предприятия. Составить 

первичную документацию по поступлению и выбытию материально-производственных запа-

сов.  
12 

ПК.1.1-1.4 

ОК.01-05, 09-11 
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ных запасов организации на 

основе рабочего плана сче-

тов бухгалтерского учета. 

Формирование первичных 

документов.  

Составить приходный ордер на поступление материально- производственных запасов, наклад-

ную.  

Оформить лимитно-заборную карту и требование на выбытие учету материально-

производственных запасов.  

Рассчитать транспортно-заготовительные расходы по доставке материально-

производственных запасов.  

Сформировать бухгалтерские проводки по учету материально- производственных запасов на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

Формирование бухгалтер-

ских проводок по учету рас-

четов с поставщиками и 

подрядчиками, дебиторами и 

кредиторами организации на 

основе рабочего плана сче-

тов бухгалтерского учета. 

Формирование бухгалтер-

ских проводок по учету фи-

нансовых результатов и соб-

ственного капитала органи-

зации Формирование пер-

вичных документов.  

Отразить операции по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками, дебиторами и креди-

торами организации.  

12 
ПК.1.1-1.4 

ОК.01-05, 09-11 

Составить товарно-транспортную накладную по доставке материально- производственных 

запасов транспортной организацией. Составить счет – фактуру. Сформировать книгу продаж и 

книгу покупок.  

Рассчитать налог на добавленную стоимость в счет-фактуре 

Сформировать бухгалтерские проводки по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками, 

дебиторами и кредиторами на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

Отразить операции по учету собственного капитала организации.  

Увеличить уставный капитал за счет средств чистой прибыли.  

Увеличить уставный капитал за счет средств добавочного капитала.  

Создать резервный фонд за счет средств чистой прибыли.  

Сформировать бухгалтерские проводки по учету собственного капитала организации на осно-

ве рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

Сформировать бухгалтерские проводки в журнале хозяйственных операций организации за 

отчетный период.  

Определить конечный финансовый результат хозяйственной деятельности организации на 

конец отчетного периода, который формируется в виде прибыли или убытка, определяемого 

как разница между полученными доходами и произведенными расходами организации.  

Дифференцированный зачет 2 

Всего 72 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает проведение производственной практики на 

предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между образова-

тельным учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются обуча-

ющиеся. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Нормативно-правовые акты: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

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

4. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. № 208-ФЗ       

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Россий-

ской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н 

(последняя редакция) 

6. Положение «О формах бухгалтерской отчетности», утвержденное Приказом Мини-

стерства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н (последняя редакция) 

7. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 

июля 1999 г. № 43н 

8. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 

2008г.№106н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств организации, сто-

имость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. Утверждено приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 

1999 г. № 43 н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" 

ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

09 июня 2001 г. № 44н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н. 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н. 

14. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 33н. 

15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 

г. № 153н. 

16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль организа-

ций" ПБУ 18/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федера-

ции от 19.112002 г. № 114н. 

17. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 

г. № 12бн. 
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18. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности" ПБУ 22/2010. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.06. 2010.  №63н. 

19. Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 

23/2011. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

02.02 2011 №11н. 

 

Основная литература: 

1. Петрова, А. Г. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации : 

учебное пособие для СПО / А. Г. Петрова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 162 c. — ISBN 978-5-4488-0392-5, 978-5-4497-0372-9. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразо-

вание : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/90002 

2. Мигунова, М. И. Налоги и налоговый учет : учебное пособие / М. И. Мигунова. — 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 244 c. — ISBN 978-5-

7638-4063-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100061.html 

3. Горбатова, Е. Ф. Бухгалтерский финансовый учет. Ч. 1-2 : учебное пособие в 2-х ча-

стях / Е. Ф. Горбатова. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2020. 

— 81 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101396.html 

4. Бухгалтерский учет : учебное пособие для СПО / З. С. Туякова, Е. В. Саталкина, Л. А. 

Свиридова, Т. В. Черемушникова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 274 c. — 

ISBN 978-5-4488-0542-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой об-

разовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/91855 

 

Дополнительная литература: 

1. Ковтун, О. И. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации : 

опорный конспект лекций / О. И. Ковтун. — Симферополь : Финансово-

экономический колледж, 2019. — 129 c. — Текст : электронный // ЭБС PROFобразо-

вание : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/89491  

2. Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие для СПО / Ю. В. 

Прокопьева. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 268 c. — ISBN 

978-5-4488-0336-9, 978-5-4497-0404-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/9019 

3. Заболотни, Г. И. Налоги и налогообложение : учебное пособие для СПО / Г. И. Забо-

лотни. — Саратов : Профобразование, 2022. — 87 c. — ISBN 978-5-4488-1384-9. — 

Текст : электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/116267 

4. Судебно-правовая бухгалтерия : практикум / составители И. Г. Львова. — Омск : Ом-

ская юридическая академия, 2018. — 96 c. — ISBN 978-5-98065-175-6. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразо-

вание : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86180 

 

Периодические издания: 

1. Российский экономический журнал : научно-практический журнал / АНО"Академия 

менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД "Экономиче-

ская газета» 

2. Современный бухучет - журнал : Научно-практический журнал. – Ежемесячное» 

3. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 
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4. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. 720 ча-

сов. М. Бухгалтерия и банки  

5. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

Ростов на Дону  

6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ  

7. Инновации и инвестиции, М. Русайнс  

 

Интернет-источники: 

1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

http://www.aup  

2. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим 

доступа: http://www.gks.ru/ 

3. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

4. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru 

5. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный 

ресурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru 

 

4.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о нача-

ле и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

http://www.aup/
http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
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‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут поль-

зоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каж-

дый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные бухгалтер-

ские документы. 

 

Умение:  

- принимать произвольные первичные бух-

галтерские документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение;  

-принимать первичные бухгалтерские до-

кументы на бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, подписанно-

го электронной подпись;  

-проверять наличие в произвольных пер-

вичных бухгалтерских документах обяза-

тельных реквизитов;  

-проводить формальную проверку доку-

ментов, проверку по существу, арифмети-

ческую проверку;  

-проводить группировку первичных бух-

галтерских документов по ряду признаков;  

-проводить таксировку и контировку пер-

вичных бухгалтерских документов;  

-организовывать документооборот;  

-разбираться в номенклатуре дел;  

-заносить данные по сгруппированным до-

кументам в регистры бухгалтерского учета;  

-передавать первичные бухгалтерские до-

кументы в текущий бухгалтерский архив;  

-передавать первичные бухгалтерские до-

кументы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения;  

-исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах.  

Отчет по практике.  

Дифференцированный зачет 

 

 

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с руко-

водством организации 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 

 

Умение:  

-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;  

-обосновывать необходимость разработки 

рабочего плана счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского учета финан-

сово-хозяйственной деятельности;  

-конструировать поэтапно рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации.  

 

Отчет по практике.  

Дифференцированный зачет 

 

 

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы. 

 

Умение:  

-проводить учет кассовых операций, де-

нежных документов и переводов в пути;  

-проводить учет денежных средств на рас-

четных и специальных счетах;  

-учитывать особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и опера-

Отчет по практике.  

Дифференцированный зачет 
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ций по валютным счетам;  

-оформлять денежные и кассовые докумен-

ты;  

-заполнять кассовую книгу и отчет кассира 

в бухгалтерию.  

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету активов органи-

зации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтер-

ского учета. 

 

Умение:  

-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 рас-

четов;  

-проводить учет труда и заработной платы;  

-проводить учет финансовых результатов и 

использования прибыли;  

-проводить учет собственного капитала;  

- проводить учет кредитов и займов.  

Отчет по практике.  

Дифференцированный зачет 

 

 

ОК 01. Выбирать спосо-

бы решения задач про-

фессиональной деятель-

ности применительно к 

различным контекстам  

Выбор оптимальных способов решения 

профессиональных задач применительно к 

различным контекстам.  

 

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и интер-

претацию информации, 

необходимой для выпол-

нения задач профессио-

нальной деятельности 

Эффективный поиск необходимой инфор-

мации, использование различных источни-

ков получения информации, включая Ин-

тернет-ресурсы. 

 

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собствен-

ное профессиональное и 

личностное развитие 

Умение постановки цели, выбора и приме-

нения методов и способов решения про-

фессиональных задач;  

Своевременность сдачи практических за-

даний, отчетов по практике;  

Рациональность распределения времени 

при выполнении практических работ с со-

блюдением норм и правил внутреннего 

распорядка.  

 

Осуществление самообразо-

вания, использование со-

временной научной и про-

фессиональной терминоло-

гии, 

 участие в профессиональ-

ных  

олимпиадах, конкурсах, вы-

ставках, научно-

практических конференци-

ях, оценка способности 

находить альтернативные 

варианты решения стан-

дартных и нестандартных 

ситуаций, принятие ответ-

ственности за их выполне-

ние 

ОК 04. Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно взаимодей-

ствовать с коллегами, 

руководством, клиента-

ми  

Взаимодействие с коллегами, руковод-

ством, клиентами, самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы.  

 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов форми-

рования поведенческих 

навыков в ходе обучения  

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на госу-

дарственном языке Рос-

Использование механизмов создания и об-

работки текста, а также ведение деловых 

бесед, участие в совещаниях, деловая теле-

фонная коммуникация.  

Оценка умения вступать в 

коммуникативные отноше-

ния в сфере профессиональ-

ной деятельности и поддер-
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сийской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культур-

ного контекста 

 живать ситуационное взаи-

модействие, принимая во 

внимание особенности со-

циального и культурного 

контекста, в устной и пись-

менной форме, проявление 

толерантности в коллективе 

ОК 09. Использовать 

информационные техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности 

Умение использовать в образовательной и 

профессиональной деятельности электрон-

но-правовые системы, умение применять 

бухгалтерские программы и осуществлять 

представление документов в органы стати-

стики через телекоммуникационные кана-

лы. 

 

 Оценка умения применять 

средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач и 

использования современно-

го программного обеспече-

ния 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной доку-

ментацией на государ-

ственном и иностранном 

языках 

Умение понимать и применять законода-

тельно-нормативные документы, профес-

сиональную литературу, разъяснения и 

информацию компетентных органов, типо-

вые формы и документы.  

 

 

Оценка соблюдения правил 

оформления документов и 

построения устных сообще-

ний на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранных языках  

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планиро-

вать предприниматель-

скую деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения презентовать идеи 

открытия собственного дела в профессио-

нальной деятельности, составлять бизнес-

план с учетом выбранной идеи, выявлять 

достоинства и недостатки коммерческой 

идеи 

Оценка умения определять 

инвестиционную привлека-

тельность коммерческих 

идей в рамках профессио-

нальной деятельности, опре-

делять источники финанси-

рования и строить перспек-

тивы развития собственного 

бизнеса 
 

 



 


