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ПМ 01. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа практики для получения 
первичных профессиональных навыков 
(учебная) составлена в соответствии с  
Государственным образовательным 
стандартом в  части Государственных 
требований к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников по 
специальностè 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) заочной 
формы обучения и является составной 
частью производственной 
(профессиональной) практики. 

В  процессе прохождения практики 
студент должен закрепить теоретические 
знания, полученные во время обучения в 
техникуме, и овладеть практическими 
навыками документирования хозяйственных 
операций и ведения бухгалтерского учета 
имущества организации. 

В  ходе учебной практики студенты: 
- закрепляют теоретические знания, 

полученные в процессе обучения, и учатся их 
практическому использованию,  

- приобретают опыт самостоятельной 
работы и решения поставленных перед ними 
задач. 

ПРАКТИКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ  
(УЧЕБНАЯ) В  РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01 «Документирование 
хозяйственных операций  

и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации» 

Целью учебной практики является 
приобретение студентами новых знаний и 
профессиональных навыков по 
документированию хозяйственных операций 
и ведению бухгалтерского учета имущества 
организации, развитие способностей 
аналитического и перспективного мышления, 
проверка умения работать в условиях 
свободного рынка. 

Задачи учебной практики: 

1. В  процессе прохождения учебной
практики студентам необходимо:

• освоить практические должностные
обязанности бухгалтера;

• освоить на практике заполнение
бухгалтерских документов и
составление бухгалтерских проводок
по учету имущества организации на
основе рабочего плана счетов
бухгалтерского учета;

• собрать практический материал для
курсовой работы.

2. Задачи техникума, реализуемые в
процессе проведения учебной
практики:

• предоставить студентам возможность
понять сущность и социальную
значимость своей будущей
профессии;

• предоставить предприятию
возможность эффективнее вести
кадровую политику;

• предоставить предприятию 
возможность использовать 
«недорогих» теоретически 
подготовленных специалистов для
расширения деятельности
бухгалтерии предприятия;

• иметь возможность контактировать с
предприятиями, обеспечивать 
выполнение требований 
Федерального государственного 
образовательного стандарта по
подготовке специалистов –
бухгалтеров;

• способствовать усилиям
преподавателей в реальной оценке
рыночной конъюнктуры и качества
предоставляемых техникумом
образовательных услуг;
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• способствовать выработке и
принятию корректирующих 
воздействий на производственную
(образовательную) деятельность 
техникума;

• способствовать формированию 
информационных баз данных.

Функции руководителей практики 

Учебная практика студентов 
осуществляется под руководством двух лиц 
– руководителя практики от техникума и
руководителя практики от организации. 
Общее руководство практикой студентов 
возлагается приказом руководителя 
предприятия на одного из руководящих 
работников или высококвалифицированных 
специалистов. 

Руководитель практики от 
техникума: 

• обеспечивает проведение всех 
необходимых организационных мероприятий 
перед началом практики (инструктаж о 
порядке прохождения практики, по технике 
безопасности и т. д.); 

• обеспечивает высокое качество
прохождения студентами практики и строгое 
соответствие ее учебным планам и 
программам; 

• осуществляет контроль за 
обеспечением организацией нормальных 
условий труда, контролирует проведение 
обязательных инструктажей по охране труда 
и технике безопасности со студентами; 

• контролирует выполнение 
практикантами правил внутреннего трудового 
распорядка; 

• рассматривает отчеты студентов, дает
оценку их работе, проставляет ее в зачетной 
книжке студента в разделе «Практика», дает 
рекомендации по участию в научных 
студенческих конференциях по итогам 
производственной практики; 

• представляет письменный отчет о
проведении практики вместе с замечаниями 
и предложениями по совершенствованию 
практической подготовки студентов. 

Руководитель практики от 

предприятия, осуществляющий общее 
руководство практикой: 

• создает необходимые условия для
работы студентов в соответствии с 
программой практики; 

• назначает квалифицированных 
специалистов для руководства практикой 
в подразделениях предприятия; 

• обеспечивает студентам условия
безопасной работы, проводит 
обязательные инструктажи по охране 
труда и технике безопасности; 

• контролирует соблюдение 
студентами правил внутреннего 
трудового распорядка, установленных на 
данном предприятии; 

• предоставляет студентам 
возможность пользоваться технической и 
другой документацией, имеющейся 
нормативной, законодательной 
литературой; 

• оказывает помощь в подборе
материалов для отчета по практике; 

• дает оценку итогам практики
студентов. 

Обязанности студента-практиканта 

Студент при прохождении практики 
обязан: 

• полностью выполнять задания, 
предусмотренные программой практики; 

• подчиняться действующим на 
предприятии правилам внутреннего 
трудового распорядка; 

• изучить и строго соблюдать правила
охраны труда, техники безопасности и 
производственной санитарии; 

• участвовать в исследовательской работе
по заданию практики; 

• нести ответственность за выполненную
работу и ее результаты наравне со штатными 
работниками; 

• вести дневник, в который записывать
виды выполняемой работы, содержание бесед 
со специалистами и т. п.; 

• предоставить руководителю практики
письменный отчет о выполнении всех 

заданий и сдать 
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дифференцированный зачет по практике. 

В  результате прохождения учебной 
практики студент должен освоить следующие 
профессиональные компетенции: 

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. 

С целью овладения видом 
профессиональной деятельности –
документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета имущества 
организации –  и соответствующими 
профессиональными компетенциями студент 
в ходе учебной практики должен: 

получить практический опыт: 
- документирования хозяйственных 

операций и ведения бухгалтерского учета 
имущества организации; 

уметь: 
- принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, рассматриваемые как 
письменное доказательство совершения хозяйственной 
операции или получение разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные унифицированные 
бухгалтерские документы на любых видах носителей; 

- проверять наличие в произвольных первичных 
бухгалтерских документах обязательных реквизитов; 

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

- проводить группировку первичных 
бухгалтерских документов по ряду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных 
бухгалтерских документов; организовывать 
документооборот;  

- разбираться в номенклатуре дел; 
- заносить данные по сгруппированным 

документам в ведомости учета затрат (расходов) - 
учетные регистры; 

- передавать первичные бухгалтерские 
документы в текущий бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские 
документы в постоянный архив по истечении 
установленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 
- понимать и анализировать план счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки 
рабочего плана счетов на основе типового плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности; 
- поэтапно конструировать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации; 
- проводить учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 
- проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 
- учитывать особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и операций по 
валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 
- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в 

бухгалтерию; 
- проводить учет основных средств; 
- проводить учет нематериальных активов; 
- проводить учет долгосрочных инвестиций; 
- проводить учет финансовых вложений и 

ценных бумаг; 
- проводить учет материально-

производственных запасов; 
- проводить учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости; 
- проводить учет готовой продукции и ее 

реализации; 
- проводить учет текущих операций и расчетов; 
- проводить учет труда и заработной платы; 
- проводить учет финансовых результатов и 

использования прибыли; 
- проводить учет собственного капитала; 
- проводить учет кредитов и займов; 

Общие условия прохождения 
практики: 

1. Студенты допускаются к практике
только после сдачи всех зачетов и 
экзаменов, предусмотренных планом. 

2. За группой студентов закрепляется
руководитель из числа преподавателей, 
который осуществляет учебно-методическое 
руководство практикой и принимает отчеты 
по практике. 

3. Студенты-практиканты не могут
быть использованы на рабочих местах, не 
имеющих отношение к специальности. 

4. Продолжительность рабочего дня
студентов при прохождении практики в 
организациях составляет не более 40 часов в 
неделю (ст. 91 Трудового Кодекса 
Российской Федерации). С момента 

зачисления студента на практику в 
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качестве практиканта на него 
распространяются правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, 
действующие в организации. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Таблица 1. 
№ 

МДК, 
темы 

Темы занятий Виды работ Кол-во 
часов 

1 2 3 4 

МДК
01.01 

Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 108 

1.1 Введение. 
Самоорганизация учебно-
производственного  процесса. 
Вводный инструктаж 

Ознакомление с целями и задачами практики, 
инструктаж по технике безопасности и 
противопожарной безопасности, организационные 
вопросы. 

2 

1.2 Ознакомление с 
предприятием, организацией 

История развития, организационно-правовая форма, 
организационная структура, цели и задачи коммерческой 
деятельности. 

12 

1.3 Организация работы 
аппарата бухгалтерии. 

Описать структуру и штаты бухгалтерии и составить 
краткий обзор отделов бухгалтерии, их основных 
функций, а также прав, функциональных обязанностей 
ведущих сотрудников.  

14 

1.4 Учет основных 
хозяйственных процессов на 
предприятии, в организации. 

Рассчитать фактическую себестоимость приобретения 
материалов; транспортно-заготовительные расходы 
(ТЗР); составить приходный ордер, карточку учета ма-
териалов, требование-накладную; 

Рассчитать фактическую производственную 
себестоимость готовой продукции; финансовый 
результат от реализации продукции; составить счет-
фактуру по реализации продукции, платежное тре-
бование-поручение. 

24 

1.5 Техника и формы 
бухгалтерского учета. 

Составить таблицу группировки учетных регистров 
по ряду признаков; обработать документы 
бухгалтерского учета с целью выявления ошибок и их 
исправления. 

12 

1.6 Рабочий план счетов, 
применяемый на предприятии, 
в организации,  порядок 
двойной записи на счетах. 

Составить Рабочий план счетов; составить таблицу 
классификации счетов, журнал регистрации хо-
зяйственных операций, оборотную ведомость по счетам. 

14 

1.7 Практика составления 
бухгалтерского баланса. 

Составить  группировочную таблицу  классификации  
имущества предприятия, организации по сферам 
нахождения; составить баланс (форма №1). 

12 

1.8 Оформление отчета 18 
ИТОГО 108 
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 СОДЕРЖАНИЕ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

МДК  01.01. 

«Практические основы бухгалтерского учета 
имущества организации» 

1.1. Введение. Самоорганизация учебно-
производственного процесса. Вводный 
инструктаж. 
Студент должен: 
Ознакомиться с целями и задачами практики, 

времени и места прохождения учебной прак-
тики; знакомство с руководителями практики; 
инструктаж по ведению, оформлению и защите 
отчета по практике;  пройти инструктаж по 
технике безопасности и противопожарной 
безопасности во время прохождения практики 
на предприятии; изучить организационные 
вопросы и принять к сведению рекомендации 
руководителя практики. 

1.2. Ознакомление с предприятием, 
организацией 
Студент должен: 
Составить характеристику предприятия, 

организации (отраслевая принадлежность; 
ассортимент выпускаемой и реализуемой 
продукции, работ, услуг; производственная и 
управленческая структура предприятия, ор-
ганизации; техническое оснащение, 
технологические процессы; правила внутреннего 
распорядка, охраны труда и окружающей среды 
на предприятии, в организации). 

1.3. Организация работы аппарата бухгалтерии. 
Студент должен: 
Описать структуру и штаты бухгалтерии, 

составить схему,  и составить краткий обзор 
отделов бухгалтерии, их основных функций, а 
также прав, функциональных обязанностей 
ведущих сотрудников.  

1.4. Учет основных хозяйственных процессов на 
предприятии, в организации. 
Студент должен: 
Рассчитать фактическую себестоимость 

приобретения материалов; транспортно-
заготовительные расходы (ТЗР); отклонение от 

стоимости; составить приходной ордер, карточку 
учета материалов, требование-накладную; 
рассчитать фактическую производственную 
себестоимость готовой продукции; финансовый 
результат от реализации продукции; составить 
счет-фактуру по реализации продукции, 
платежное требование-поручение. 

1.5. Техника и формы бухгалтерского учета. 
Студент должен: 
Составить таблицу группировки учетных 

регистров по ряду признаков; проверить наличие 
в произвольных первичных бухгалтерских 
документах обязательных реквизитов; 
произвести формальную проверку документов, 
проверку по существу и арифметическую 
проверку;обработать документы бухгалтерского 
учета с целью выявления ошибок и их 
исправления; на основе первичных документов 
произвести записи в учетные регистры, 
применяя любую из форм бухгалтерского учета 
(журнально-ордерную, мемориально-ордерную, 
журнал-Главная, таблично-автоматизированную). 

1.6. Рабочий план счетов, применяемый на 
предприятии, в организации. 
Студент должен: 
Составить Рабочий план счетов; таблицу 

классификации счетов; журнал регистрации хо-
зяйственных операций; оборотную ведомость по 
счетам. 

1.7. Практика составления бухгалтерского 
баланса. 

Студент должен: 
Составить группировочную таблицу  

классификации имущества предприятия, 
организации по сферам нахождения; 
бухгалтерский баланс (форма №1). 
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