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1. Паспорт рабочей программы учебной практики
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной практики разработана в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - базовая подготовка в
части освоения основного вида деятельности (ВД):
ПМ.01. «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
активов организации»,
ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
и соответствующих общих и профессиональных компетенции (ПК):
Общие компетенции
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно
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 коллегами,
руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках;
ОК
11.
Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Профессиональные компетенции
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы;
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов
в местах их хранения.
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия
фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по
выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов.
ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять
завершающие материалы по результатам внутреннего контроля.
1.2. Цели и задачи учебной практики
Цель учебной практики  комплексное освоение обучающимися всех видов
профессиональной деятельности по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по
отраслям), формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение
необходимых умений и опыта практической работы по специальности.
Задачи:
- формирование у обучающихся практических профессиональных компетенций;
- приобретение первоначального практического опыта в выполнении работ;
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В результате прохождения учебной практики обучающийся должен:
иметь практический опыт:
 документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов
организации;
уметь:
 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как
письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение
разрешения на ее проведение;
 принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде
электронного документа, подписанного электронной подписью;
 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных
реквизитов;
 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую
проверку;
 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;
 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;
 организовывать документооборот;
 разбираться в номенклатуре дел;
 заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета;
 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив;
 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении
установленного срока хранения;
 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
 понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-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.
знать:
 общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех хозяйственных
действий и операций;
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 понятие первичной бухгалтерской документации;
 определение первичных бухгалтерских документов;
 формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты
первичного учетного документа;
 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной
проверки документов, проверки по существу, арифметической проверки;
 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;
 порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов;
 порядок составления регистров бухгалтерского учета;
 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;
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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.

1.3 Количество часов на освоение программы учебной практики:
продолжительность учебной практики – две недели -72 часа.
1.4. Результаты освоения практики
Результатом учебной практики является освоение общих (ОК) компетенций и
профессиональных (ПК) компетенций:
Общие компетенции
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно
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 коллегами,
руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Профессиональные компетенции
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы;
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов
в местах их хранения.
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия
фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по
выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов.
ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять
завершающие материалы по результатам внутреннего контроля.
2. Структура и содержание программы учебной практики
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2.1. Тематический план
Коды
Наименование
формируемых
профессионального модуля
компетенций
ОК 1-5; ОК 9-11,
ПК 1.1.-1.3.,
ПК 2.1.-2.4, ПК 2.62.7

ПМ.01. Документирование
хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учета
активов организации
ПМ.05. Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих
МДК 05.01. Выполнение работ
по рабочей профессии «Кассир»

Объем времени,
отводимый на
практику
(час., нед.)

Сроки
проведения

72/2

I семестр

2.2. Содержание учебной практики
Виды работ

Количест
во часов
(недель)

Заполнение первичных документов и бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
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.
Проводить группировку первичных бухгалтерских
документов по ряду признаков;
Проводить таксировку и контировку первичных
бухгалтерских документов .
Разработка графика документооборота.
Разбираться в номенклатуре дел.
Заполнение учетных регистров.
Подготовка первичных бухгалтерских документов
для передачи в постоянных архив по истечении
установленного срока хранения.
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 деятельности.
Осуществлять учет кассовых операций, денежных
документов и переводов в пути.
Осуществлять учет денежных средств на расчетных
и специальных счетах.

36/1

Виды деятельности
ПМ. 01. Документирование
хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учета
активов организации
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Осуществлять
учет
кассовых
операций
в
иностранной валюте и операций по валютным
счетам.
Заполнять кассовую книгу и отчет кассира в
бухгалтерию.
Осуществлять учет основных средств.
Осуществлять учет нематериальных активов.
Осуществлять учет долгосрочных инвестиций.
Осуществлять учет финансовых вложений и ценных
бумаг.
Осуществлять учет материально-производственных
запасов.
Осуществлять учет затрат на производство и
калькулирование себестоимости.
Осуществлять учет готовой продукции и ее
реализации.
Осуществлять учет текущих операций и расчетов.
ПМ.05. Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих
МДК 05.01. Выполнение работ
по рабочей профессии
«Кассир»

Изучение должностных обязанностей кассира.
Изучение
договора
о
материальной
ответственности с кассиром.
Изучение организации кассы на предприятии.
Изучение оформления первичных документов по
кассовым операциям
Проверка наличия в первичных бухгалтерских
документах обязательных реквизитов. Формальная
проверка документов, проверка по существу,
арифметическая проверка.
Проведение группировки первичных бухгалтерских
документов по ряду признаков. Проведение
таксировки и контировки первичных бухгалтерских
документов.
Изучение порядка установления и расчета лимита
кассы.
Изучение работы на контрольно-кассовой технике.
Изучение правил работы на ККМ.
Изучение инструкции для кассира.
Прохождение инструктажа по работе с кассовыми
аппаратами.
Изучение проведения оплаты товаров через ККМ.
Изучение передачи денежных средств инкассатору.
Изучение
составления
препроводительной
ведомости.
Ознакомление с работой пластиковыми картами.
Изучение порядка проведения ревизии кассы
экономического субъекта.
Исправление ошибок в первичных бухгалтерских
документах.
Ознакомление с номенклатурой дел.
Подготовка первичных бухгалтерских документов
для передачи в текущий бухгалтерский архив.
Итого:
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36/1

72/2

3. Условия организации и проведения учебной практики

-

-

3.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
- положение об учебной практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования;
- программа учебной практики;
- график проведения практики;
- график консультаций.
3.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики
Кабинет теории бухгалтерского учета, бухгалтерского учета, налогообложения и аудита №
314 (для проведения лекционных и практических занятий, текущего контроля,
промежуточной аттестаций, групповых и индивидуальных консультаций)
Рабочее место преподавателя;
Рабочие места обучающихся - 46;
Аудиторная доска;
Шкаф-гардероб;
Компьютер с установленным ПО, подключением к Интернет и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду Университета.
Программное обеспечение
1C предприятие 8
Dr. web
Microsoft Office 2016
Windjview
Skype for business 2016
Microsoft Silverlight
7-zip
Chrome
3.3 Информационное обеспечение обучения

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет
печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в
образовательном процессе.
3.3.1. Печатные издания
1.
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция);
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая
редакция);
3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция);
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N
195-ФЗ (действующая редакция);
5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция);
6. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой
тайне»;
7. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О персональных
данных»;
8. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством»;

8

9. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая
редакция);
10. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция);
11. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утв.
приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция);
12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ
2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая редакция);
13. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 27.11.2006
N 154н (действующая редакция);
14. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ
5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая редакция );
15. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утв. приказом
Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция);
16. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утв.
приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция);
17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ
15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция);
18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв.
приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция);
19. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности»
(ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н (действующая редакция);
20. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), утв.
приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция);
21. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и
отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н
(действующая редакция);
22. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция);
23. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об утверждении
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации»;
24. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского
учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций и инструкции по его
применению» (действующая редакция);
25. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 2018.
- 538 с;
26. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. Практикум. – Ростов н/Д: Феникс,
2018. - 398 с;
3.2.2. Электронные издания
Основные
1.
Дмитриева, И. М.Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / И. М. Дмитриева. — 5-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 325 с. — (Профессиональное образование). —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://www.biblioonline.ru/bcode/433270 (дата обращения: 20.06.2020).
2.
Елицур, М. Ю. Экономика и бухгалтерский учет. Профессиональные модули : учебник /
М.Ю. Елицур, О.М. Носова, М.В. Фролова. — Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. —
200 с. — (Cреднее профессиональное образование). — Текст : электронный. //
ЭБС«ZNANIUM.COM» [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1064076
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3.

4.

Качан, Н. А. Технология выполнения работы по профессии «Кассир» : учеб. пособие /
Н.А. Качан. — 2-е изд., стереотип. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 307 с. — (Среднее
профессиональное образование). - Текст: электронный. // ЭБС«ZNANIUM.COM» [сайт].
- URL: https://znanium.com/catalog/product/1017312
Кучма, В. Н. Бухгалтерский учет: Практическое пособие / Кучма В.Н. - Москва :НИЦ
ИНФРА-М, 2017. - 868 с. - Текст : электронный// ЭБС«ZNANIUM.COM» [сайт]. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/945665.
Дополнительные
1.
Лытнева, Н.А. Бухгалтерский учет: учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В.
Федорова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. (Профессиональное образование)- Текст: электронный // ЭБС«ZNANIUM.COM»
[сайт]. - URL:http://znanium.com/catalog/product/478840 (дата обращения 20.06.2020). Режим доступа: по подписке
2.
Хвостик, Т.В. Практикум по бухгалтерскому (финансовому) учету: учебное пособие /
Хвостик Т.В. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2018. (Профессиональное образование) – Текст: электронный // ЭБС«ZNANIUM.COM»
[сайт]. - URL:http://znanium.com/catalog/product/1006053 (дата обращения 20.06.2020).

3.3.3 Интернет – ресурсы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Информационно правовой портал http://konsultant.ru/
Информационно правовой портал http://www.garant.ru/
Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/
Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации
https://www.nalog.ru/
Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/
Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/
Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru/
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/
Электронно-библиотечная система «Znanium». Режим доступа http://znanium.com.
3.4. Контроль и оценка результатов учебной практики

Формой отчетности обучающегося по учебной 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.
Обучающийся в последний день практики защищает отчет по практике. По результатам
защиты отчетов выставляется дифференцированный зачет по практике.
Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы:
 титульный лист;
 содержание;
 практическая часть;
 приложения.
Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в соответствии с
логической структурой изложения выполненных заданий по разделам курса.
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.
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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.
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
профессиональные
компетенции)
ПК 1.1.
Обрабатывать
первичные
бухгалтерские
документы;

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

ПК 1.4 Формировать
бухгалтерские
проводки по учету
активов организации
на основе рабочего
плана счетов
бухгалтерского
учета;

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

-принимать первичные бухгалтерские
документы на бумажном носителе и (или)
в
виде
электронного
документа,
подписанного электронной подпись;
-проводить
формальную
проверку
документов, проверку по существу,
арифметическую проверку;
-организовывать документооборот;
-заносить данные по сгруппированным
документам в регистры бухгалтерского
учета;
-передавать первичные бухгалтерские
документы в текущий бухгалтерский
архив;
-исправлять
ошибки
в
первичных
бухгалтерских документах.

Дифференцированный
зачет,
проверка
выполненных
практических заданий

-проводить учет кассовых операций,
денежных документов и переводов в пути;
-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
материальнопроизводственных запасов;
- проводить учет затрат на производство и
калькулирование себестоимости;
- проводить учет готовой продукции и ее
реализации;
- проводить учет текущих операций и
расчетов;

Дифференцированный
зачет,
проверка
выполненных
практических заданий

-
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Дифференцированный
зачет,
проверка
выполненных
практических заданий

ПК 2.1. Формироват
ь
бухгалтерские
проводки по учету
источников активов
организации
на
основе
рабочего
плана
счетов
бухгалтерского
учета.

ПК 2.2. Выполнять
поручения
руководства
в
составе комиссии по
инвентаризации
активов в местах их
хранения.
ПК 2.3. Проводить
подготовку к
инвентаризации и
проверку
действительного
соответствия
фактических данных
инвентаризации
данным учета.
ПК 2.4. Отражать в
бухгалтерских
проводках зачет и
списание недостачи
ценностей
(регулировать
инвентаризационные
разницы) по
результатам
инвентаризации.
ПК 2.6.
Осуществлять сбор
информации о
деятельности
объекта внутреннего

рассчитывать
заработную
плату
сотрудников;
- определять сумму удержаний из
заработной платы сотрудников;
- определять финансовые результаты
деятельности организации по основным
видам деятельности;
- определять финансовые результаты
деятельности организации по прочим
видам деятельности;
- проводить учет нераспределенной
прибыли;
- проводить учет собственного капитала;
- проводить учет уставного капитала;
- проводить учет резервного капитала и
целевого финансирования;
- проводить учет кредитов и займов;
- определять цели и периодичность
проведения инвентаризации;
-руководствоваться
нормативными
правовыми актами,
Выполнять поручения руководства в Дифференцированный
составе комиссии по инвентаризации зачет, проверка
активов в местах их хранения
выполненных
практических заданий

Проводить подготовку к инвентаризации и
проверку действительного соответствия
фактических
данных
инвентаризации
данным учета

Дифференцированный
зачет, проверка
выполненных
практических заданий

- Отражать в бухгалтерских проводках

Дифференцированный
зачет и списание недостачи ценностей зачет,
проверка
(регулировать
инвентаризационные выполненных
разницы) по результатам инвентаризации
практических заданий

- проводить инвентаризацию недостач и
потерь от порчи ценностей (счет 94),
целевого финансирования (счет 86),
доходов будущих периодов (счет 98);
проводить
сбор информации о
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Дифференцированный
зачет,
проверка
выполненных
практических заданий

контроля по
выполнению
требований правовой
и нормативной базы
и внутренних
регламентов.

деятельности
объекта
внутреннего
контроля по выполнению требований
правовой и нормативной базы и
внутренних регламентов;

ПК 2.7. Выполнять
контрольные
процедуры и их
документирование,
готовить и
оформлять
завершающие
материалы по
результатам
внутреннего
контроля

- выполнять контрольные процедуры и их
документирование, готовить и оформлять
завершающие материалы по результатам
внутреннего контроля.

ОК 01 Выбирать
способы решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно 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.

Дифференцированный
зачет,
проверка
выполненных
практических заданий

-

Выбор оптимальных способов решения Оценка
профессиональных задач применительно к эффективности
и
различным контекстам.
качества выполнения
задач

Эффективный
поиск
необходимой
информации, использование различных
источников
получения
информации,
включая интернет-ресурсы.

Оценка
эффективности
и
качества выполнения
задач

Умение постановки цели, выбора и
применения методов и способов решения
профессиональных задач;
Своевременность сдачи практических
заданий, отчетов по практике;
Рациональность распределения времени
при выполнении практических работ с
соблюдением норм и правил внутреннего
распорядка.

Осуществление
самообразования,
использование
современной научной
и профессиональной
терминологии,
участие
в
профессиональных
олимпиадах,
конкурсах, выставках,
научно-практических
конференциях, оценка
способности находить
альтернативные
варианты
решения
стандартных
и
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ОК 04 Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 05 Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке Российской
Федерации с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.

нестандартных
ситуаций,
принятие
ответственности за их
выполнение
Взаимодействие
с
коллегами, Экспертное
руководством, клиентами, самоанализ и наблюдение и оценка
коррекция
результатов
собственной результатов
работы.
формирования
поведенческих
навыков
в
ходе
обучения
Использование механизмов создания и
обработки текста, а также ведение деловых
бесед, участие в совещаниях, деловая
телефонная коммуникация.

ОК 09 Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Умение использовать в образовательной и
профессиональной
деятельности
электронно-правовые системы, умение
применять бухгалтерские программы и
осуществлять представление документов в
органы
статистики
через
телекоммуникационные каналы.

ОК 10 Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранных языках.

Умение
понимать
и
применять
законодательно-нормативные документы,
профессиональную
литературу,
разъяснения и информацию компетентных
органов, типовые формы и документы.

ОК 11 Использовать
знания по

Демонстрация умения презентовать идеи
открытия
собственного
дела
в
14

Оценка
умения
вступать
в
коммуникативные
отношения в сфере
профессиональной
деятельности
и
поддерживать
ситуационное
взаимодействие,
принимая
во
внимание
особенности
социального
и
культурного
контекста, в устной и
письменной
форме,
проявление
толерантности
в
коллективе
Оценка
умения
применять
средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач и использования
современного
программного
обеспечения
Оценка соблюдения
правил оформления
документов
и
построения
устных
сообщений
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранных языках
Оценка
умения
определять

финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательску
ю деятельность в
профессиональной
сфере.

профессиональной
деятельности,
составлять
бизнес-план
с
учетом
выбранной идеи, выявлять достоинства и
недостатки коммерческой идеи
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инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности,
определять источники
финансирования
и
строить перспективы
развития
собственного бизнеса

