1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 01 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
1.1 Область применения программы производственной практики
Программа производственной практики - является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета имущества организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
1.2 Цели и задачи производственной практики, требования к результатам освоения практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения практики должен:
иметь практический опыт:
- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета
имущества организации;
уметь:
- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение;
- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах носителей;
- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов;
- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую проверку;
-проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;
-проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;
-организовывать документооборот;
-разбираться в номенклатуре дел;
-заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат (расходов) - учетные регистры;

-передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив;
-передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении установленного срока хранения;
-исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
-понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций;
-обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности;
-поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации;
-проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
-проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
-учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам;
-оформлять денежные и кассовые документы;
-заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
-проводить учет основных средств;
-проводить учет нематериальных активов;
-проводить учет долгосрочных инвестиций;
-проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;
-проводить учет материально-производственных запасов;
-проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;
-проводить учет готовой продукции и ее реализации;
-проводить учет текущих операций и расчетов;
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 составление 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 оформление денежных и кассовых документов, заполнение кассовой книги;
-правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;
-понятие и классификацию основных средств;
-оценку и переоценку основных средств;
-учет поступления основных средств;
-учет выбытия и аренды основных средств;
-учет амортизации основных средств;
-особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств;
-понятие и классификацию нематериальных активов;
-учет поступления и выбытия нематериальных активов;
-амортизацию нематериальных активов;
-учет долгосрочных инвестиций;
-учет финансовых вложений и ценных бумаг;
-учет материально-производственных запасов;
-понятие, классификацию и оценку материально - производственных запасов;
-документальное оформление поступления и расхода материально -производственных запасов;
-учет материалов на складе и в бухгалтерии;

-синтетический учет движения материалов;
-учет транспортно - заготовительных расходов;
-учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;
-систему учета производственных затрат и их классификацию;
-сводный: учет затрат на производство, обслуживание производства и управление;
-особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств;
- учет потерь и непроизводственных расходов;
- учет и оценку незавершенного производства;
- калькуляцию себестоимости продукции;
- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;
- технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг);
- учет выручки от реализации продукции (работ, услуг);
- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг;
- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов;
- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами
1.3 Условия организации производственной практики (место проведения практики, сроки, формы проведения)
Организация производственной практики направлена на: на формирование, закрепление, развитие практических навыков и
компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
выполнение государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников в соответствии с получаемой специальностью и присваиваемой квалификацией;
Непрерывность и последовательность овладения обучающимися профессиональной деятельности в соответствии с программой практики.
Содержание производственной практики определяется программой практики.
Производственная практика проводится с обучающимися индивидуально в организациях различных организационноправовых форм района и области на основе прямых договоров, заключённых между организацией и ГБПОУ «Лысковский
агротехнический техникум».
В качестве баз практики выбираются организации, отвечающие следующим требованиям:
- соответствовать специальности подготовки обучающегося и виду практики;
- иметь сферы деятельности, предусмотренные программой практики;

- располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой обучающихся.
При наличии вакантных должностей обучающиеся зачисляются на них, если работа соответствует требованиям программы
практики.
Основной формой прохождения производственной практики является непосредственное участие обучающегося в организационном процессе конкретной организации.
Производственная практика проводится в форме:
- производственной деятельности по Документированию хозяйственных операций и ведению бухгалтерского учета
имущества организации (технология выполнения этих работ должна отвечать требованиям рабочей программы производственной практики);
- участия обучающихся в документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета имущества организации.
Сроки проведения производственной практики устанавливаются учебным заведением с учётом теоретической подготовленности обучающихся и наличия рабочих мест в организациях по месту прохождения практики.
Производственная практика осуществляется как непрерывный цикл.
Закрепление баз практики осуществляется администрацией техникума на основе прямых договоров с организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.
Оплата труда обучающихся в период учебной практики при выполнении ими производственных заданий осуществляется в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для организаций соответствующей отрасли.
С момента зачисления обучающихся в период практики на рабочие места, на них распространяются правила охраны труда и
правила внутреннего распорядка, действующие в организации. Кроме того, на обучающихся, зачисленных на рабочие должности, распространяется трудовое законодательство Российской Федерации и они подлежат государственному социальному
страхованию наравне со всеми работниками.
Обучающиеся при прохождении практики в организациях обязаны:
- полностью выполнять задания, предусмотренные рабочей программой производственной практики;
- соблюдать действующие в организации правила внутреннего распорядка;
- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности.
Формой отчётности обучающихся по производственной практике является дневник.
Результатом производственной практики является оценка, которая выставляется по результатам сдачи дифференцированного
зачёта с учётом характеристики (отзыва), полученной в организации.

Руководитель практики от учебного заведения:
- устанавливает связь с руководителями практики от организаций и совместно с ними составляет рабочую программу
проведения производственной практики;
- принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или в перемещении их по видам работ;
- осуществляет контроль за правильностью использования студентов в период практики;
- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и в сборе материалов к
курсовым проектам;
- оценивает результаты выполнения обучающимися программы производственной практики.
Производственная практика планируется образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных
компетенций в рамках профессионального модуля - концентрированно.
Сроки прохождения практики: 1 неделя в конце 4семестра.
1.4 Формы и методы контроля и оценки
Формой отчётности студентов по практике является дневник, характеристика (отзыв) с места прохождения производственной практики, отчет.
Результатом производственной практики является оценка, которая выставляется по результатам сдачи дифференцированного
зачёта с учётом характеристики (отзыва), полученной в организации.
Тестирование. Вопросы (устные). Наблюдение во время выполнения задания. Экспертиза алгоритма выполнения задания.
Экспертиза выполненного задания

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 01 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование результата обучения
Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием
информационнокоммуникационных технологий.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 01 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
3.1Тематический план учебной практики
Коды
профессиональных
компетенций
1
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4

Наименования видов практики и ее разделов
(этапов)
2
Раздел 1. Организации бухгалтерского учета имущества
Раздел 2. Ведение бухгалтерского учета имущества
организации
Всего:

Всего часов

Уровень освоения

3
6

4
2

30

2

36

3.2 Содержание обучения по производственной практике
код
ПК
ПК
1.1.

Наименование ПК
Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.

Виды работ, обеспечивающих
формирование ПК
- прием произвольных первичных
бухгалтерских документов, рассматриваемых как письменное доказательство совершения хозяйственной
операции или получение разрешения
на ее проведение;
- прием первичных унифицированных бухгалтерских документов на
любых видах носителей;
- проверка наличия в произвольных
первичных бухгалтерских документах
обязательных реквизитов;
- формальная проверка документов,
проверки по существу,
арифметическая проверка;
- группировка первичных бухгалтерских документов по ряду
признаков:
-по назначению;
-по содержанию хозяйственных
операций;
-по объему отражаемых в них операций;
-по способу использования;
-по числу учитываемых операций;
-по месту составления;
-по способу заполнения
- таксировка и контировка первичных бухгалтерских документов;

Объем
Показатели освоения ПК
часов
5
- выполнение приема произвольных первичных бухгалтерских документов, рассматриваемых как письменное доказательство совершения хозяйственной операции
или получение разрешения на ее проведение;
- выполнение приема первичных унифицированных бухгалтерских документов на
любых видах носителей;
- выполнение проверки наличия в произвольных первичных бухгалтерских документах
обязательных реквизитов;
- проведение формальной проверки документов, проверки по существу,
арифметической проверки;
-проведение группировки первичных бухгалтерских документов по ряду
признаков:
-по назначению;
-по содержанию хозяйственных операций;
-по объему отражаемых в них операций;
-по способу использования;
-по числу учитываемых операций;
-по месту составления;
-по способу заполнения

- проведение таксировки и контировки
первичных бухгалтерских документов;

База практики
АО «ЛЭТЗ»,
АО «Пивоваренный завод
Лысковский»
АО «Лысковский хлебозавод»
АО «Нива»,
АО «Плодопитомник»
ООО «Агро-МетаКом»

ПК1.2.

ПК 1.3.

Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план
счетов бухгалтерского учета организации.

Проводить учет денежных средств,

- организация документооборота
- создание (оформление) номенклатуры дел;
- занесение данных по сгруппированным документам в ведомости
учета затрат (расходов) – учетные
регистры;
-демонстрация алгоритма передачи
первичных бухгалтерских документов в текущий бухгалтерский архив;
- демонстрация алгоритма передачи
первичных бухгалтерских документов в постоянный архив по истечении установленного срока хранения;
- исправление ошибок в первичных
бухгалтерских документах.
- разработка рабочего плана счетов
бухгалтерского учета организации

-анализ существующего рабочего
плана счетов бухгалтерского учета
организации
- обоснование необходимости разработки рабочего плана счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово- хозяйственной деятельности
- конструирование поэтапно рабочего плана счетов бухгалтерского
учета организации.
- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути

- организация документооборота
- создание (оформление) номенклатуры
дел;
- занесение данных по сгруппированным
документам в ведомости учета затрат
(расходов) – учетные регистры;

1

-демонстрация алгоритма передачи первичных бухгалтерских документов в текущий бухгалтерский архив;
- демонстрация алгоритма передачи первичных бухгалтерских документов в постоянный архив по истечении установленного срока хранения;
- исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах.
- описание порядка разработки рабочего
плана счетов бухгалтерского учета организации
- выполнение анализа существующего рабочего плана счетов бухгалтерского учета
организации
- обоснование необходимости разработки
рабочего плана счетов на основе типового
плана счетов бухгалтерского учета финансово- хозяйственной деятельности
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- выполнение поэтапного конструирования рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации.
- проведение учета кассовых операций,
денежных документов и переводов в пути

оформлять денежные и кассовые документы.

ПК 1.4.

Формировать бух-

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
- учет кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам;
оформление денежных и кассовых
документов:
-приходные кассовые ордера;
-расходные кассовые ордера;
-объявление на взнос наличными;
-чек;
-платежное поручение;
-банковская выписка и др.
-заполнение кассовой книги и отчета
кассира.
- учет основных средств
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-проведение учета денежных средств на
расчетных и специальных счетах;
-проведение учета кассовых операций в
иностранной валюте и операций по валютным счетам;
оформление денежных и кассовых документов:
-приходные кассовые ордера;
-расходные кассовые ордера;
-объявление на взнос наличными;
-чек;
-платежное поручение;
-банковская выписка и др.
-заполнение кассовой книги и отчета кассира.
Проведение классификации основных

галтерские проводки по учету имущества организации на
основе рабочего
плана счетов бухгалтерского учета.

- учет нематериальных активов:

2

средств:
-по назначению;
-по видам;
-по степени использования;
-в зависимости от имеющихся прав на
объекты
- выполнение оценки и переоценки основных средств
-оформление первичных документов по
поступлению основных средств
-проведение учета поступления и наличия
основных средств
-проведение учета аренды основных
средств
- оформление документов по выбытию
основных средств
-проведение учета поступления основных
средств
-определение суммы амортизационных
отчислений различными способами:
-линейным;
-уменьшаемого остатка;
-по сумме чисел лет срока полезного использования;
-пропорционально объему продукции (работ)
-проведение учета амортизации основных
средств
-проведение учета работ по восстановлению основных средств
-оформление первичных документов по
движению нематериальных активов
-проведение учета поступления и выбытия нематериальных активов

- учет долгосрочных
инвестиций;
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- учет финансовых вложений и ценных бумаг

- учет материально производственных запасов
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-проведение учета амортизации нематериальных активов
-проведение учета долгосрочных инвестиций
-проведение учета затрат по строительству объектов
- проведение учета затрат по модернизации и техническому перевооружению
объектов
-классификация финансовых вложений:
-по связи с уставным капиталом;
-формам собственности;
-срокам, на которые они произведены.
-выполнение оценки финансовых вложений
- проведение учета финансовых вложений
и ценных бумаг
-классификация материальных ценностей:
-по назначению и роли в процессе производства;
-по техническим свойствам
-выполнение оценки материальных ценностей различными методами
-оформление первичных документов по
движению материальнопроизводственных запасов
- проведение учета материалов на складе
- проведение учета материалов в бухгалтерии
-проведение синтетического и аналитического учета движения материалов
- проведение учета транспортнозаготовительных расходов

- учет затрат на производство и 3
калькулирование себестоимости

- учет готовой продукции и ее 3
реализации:

-классификация затрат предприятия:
-по месту возникновения;
-по экономическому содержанию;
-по способу включения в себестоимость;
-в зависимости от объема производства;
-в зависимости от периодичности;
-по участию в процессе производства
-применение системы счетов для учета затрат на производство
-выполнение калькулирования себестоимости
- проведение учета затрат:
- по обслуживанию производства и
управления:
-расходов на содержание и эксплуатацию
оборудования;
-общепроизводственных расходов;
-общехозяйственных расходов.
- проведение учета и распределение затрат
вспомогательных производств
- проведение учета потерь и непроизводственных расходов
- проведение учета и оценки незавершенного производства
- проведение учета затрат на производство,
-проведение оценки готовой продукции
- проведение учета готовой продукции:
- при использовании счета 40 «Выпуск
продукции»;
-без использования счета 40 «Выпуск продукции»
- проведение учета и распределение расходов на продажу

- учет текущих операций и расчетов
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Выводы по результатам практики. 3
Дифференцированный зачет
Итого
36

- проведение учета продажи продукции
-оформление первичных документов по
учету продажи
-определение финансовых результатов от
продажи
- проведение учета дебиторской задолженности
- проведение учета кредиторской задолженности
-оформление первичных документов по
учету дебиторской и кредиторской задолженности
- проведение учета расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками
- проведение учета расчетов с подотчетными лицами
-оформление первичных документов по
учету расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками
-оформление первичных документов по
учету расчетов с подотчетными лицами
-проведение учета расчетов с работниками
по прочим операциям
- подготовка презентации, защита отчета

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 01 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация производственной практики предполагает наличие рабочих мест в организациях, связанных с будущей профессиональной деятельностью обучающихся.
Технические средства обучения:
 персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением;
 сканер;
 лазерный принтер;
 справочная правовая система ГАРАНТ Платформа F1, Консультант +;
4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
МДК.01.01. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации
Дополнительный источник:
1. Гомола А.И. и др. Бухгалтерский учет: учеб. для студ. СПО.- 3-е изд.-М.: Изд. центр «Академия», 2010.- 480с.
2. Гомола А.И. и др. Бухгалтерский учет: учеб. для студ. СПО.- 3-е изд.-М.: Изд. центр «Академия», 2005.- 480с.
3. Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учет: Практикум: учеб. пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 240с.
4. Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учет: Практикум: учеб. пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. – 240с.
Интернет-ресурсы:
1. http://buhcon.com/index.php
2. http://repetitor-nachbuh.ru/index.php/map-site
3. http://www.buh.ru/
4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:
– наличие высшего образования, соответствующее профилю;
– опыт работы в производственных предприятиях, соответствующей направленности не менее 5 лет;
– прохождение стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 01 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
5.1 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта

Основные показатели оценки результата
- выполнение приема произвольных первичных бухгалтерских документов,
рассматриваемых как письменное доказательство совершения хозяйственной
операции или получение разрешения на ее проведение;
- выполнение приема первичных унифицированных бухгалтерских документов
на любых видах носителей;
- проверка наличия в произвольных первичных бухгалтерских документах
обязательных реквизитов;
- проведение формальной проверки документов, проверки по существу,
арифметической проверки;
-проведение группировки первичных бухгалтерских документов по ряду
признаков:
-по назначению;
-по содержанию хозяйственных операций;
-по объему отражаемых в них операций;
-по способу использования;
-по числу учитываемых операций;
-по месту составления;
-по способу заполнения
- проведение таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов;
- организация документооборота
- создание (оформление) номенклатуры дел;
- занесение данных по сгруппированным документам в ведомости учета затрат (расходов) – учетные регистры;
-демонстрация алгоритма передачи первичных бухгалтерских документов в
текущий бухгалтерский архив;

Формы и методы контроля и
оценки
Текущий контроль:
Тестирование.
Вопросы (устные).
Наблюдение
во время выполнения задания.
Экспертиза алгоритма выполнения задания. Экспертиза выполненного задания
Промежуточный контроль:
-Дифференцированный зачет по
производственной практике: отчет

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.

- демонстрация алгоритма передачи первичных бухгалтерских документов в
постоянный архив по истечении установленного срока хранения;
- исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах.
- описание порядка разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета
организации

Текущий контроль:
Тестирование.
Вопросы (устные).
-анализ существующего рабочего плана счетов бухгалтерского учета органи- Наблюдение
во время выполнения задания.
зации
Экспертиза алгоритма выполне- обоснование необходимости разработки рабочего плана счетов на основе тиния задания. Экспертиза выполпового плана счетов бухгалтерского учета финансово- хозяйственной деяненного задания
тельности
Промежуточный контроль:
- конструирование поэтапно рабочего плана счетов бухгалтерского учета
-Дифференцированный зачет по
организации.
производственной практике: отчет
- проведение учета кассовых операций, денежных документов и переводов в
Текущий контроль:
пути
Тестирование.
Вопросы (устные).
-проведение учета денежных средств на расчетных и специальных счетах;
Наблюдение
-проведение учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по
во время выполнения задания.
ПК 1.3. Организовывать безопас- валютным счетам;
Экспертиза алгоритма выполненое ведение работ при техниче- оформление денежных и кассовых документов:
ния задания. Экспертиза выполском обслуживании и ремонте -приходные кассовые ордера;
ненного задания
автотранспорта.
-расходные кассовые ордера;
Промежуточный контроль:
-объявление на взнос наличными;
-Дифференцированный зачет по
-чек;
производственной практике: отчет
-платежное поручение;
-банковская выписка и др.
-заполнение кассовой книги и отчета кассира.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерПроведение (выполнение) учета основных средств:
Текущий контроль:
ские проводки по учету имущеТестирование.
Проведение классификации основных средств:
ства организации на основе рабо- -по назначению;
Вопросы (устные).
чего плана счетов бухгалтерского -по видам;
Наблюдение
учета.
во время выполнения задания.
-по степени использования;
Экспертиза алгоритма выполне-в зависимости от имеющихся прав на объекты
ния задания. Экспертиза выпол- выполнение оценки и переоценки основных средств

-оформление первичных документов по поступлению основных средств
-проведение учета поступления и наличия основных средств
-проведение учета аренды основных средств
- оформление документов по выбытию основных средств
-проведение учета поступления основных средств
-определение суммы амортизационных отчислений различными способами:
-линейным;
-уменьшаемого остатка;
-по сумме чисел лет срока полезного использования;
-пропорционально объему продукции (работ)
-проведение учета амортизации основных средств
-проведение учета работ по восстановлению основных средств
Проведение учета нематериальных активов:
-оформление первичных документов по движению нематериальных активов
-проведение учета поступления и выбытия нематериальных активов
-проведение учета амортизации нематериальных активов
Проведение учета долгосрочных
инвестиций;
-проведение учета долгосрочных инвестиций
-проведение учета затрат по строительству объектов
- проведение учета затрат по модернизации и техническому перевооружению
объектов
Проведение учета финансовых вложений и ценных бумаг
-классификация финансовых вложений:
-по связи с уставным капиталом;
-формам собственности;
-срокам, на которые они произведены.
-выполнение оценки финансовых вложений
- проведение учета финансовых вложений и ценных бумаг
Проведение учета материальнопроизводственных запасов
-классификация материальных ценностей:
-по назначению и роли в процессе производства;
-по техническим свойствам

ненного задания
Промежуточный контроль:
-Дифференцированный зачет по
производственной практике: отчет

-выполнение оценки материальных ценностей различными методами
-оформление первичных документов по движению материальнопроизводственных запасов
- проведение учета материалов на складе
- проведение учета материалов в бухгалтерии
-проведение синтетического и аналитического учета движения материалов
- проведение учета транспортно-заготовительных расходов
Проведение учета затрат на производство и калькулирование себестоимости
-классификация затрат предприятия:
-по месту возникновения;
-по экономическому содержанию;
-по способу включения в себестоимость;
-в зависимости от объема производства;
-в зависимости от периодичности;
-по участию в процессе производства
-применение системы счетов для учета затрат на производство
-выполнение калькулирования себестоимости
- проведение учета затрат:
- по обслуживанию производства и управления:
-расходов на содержание и эксплуатацию оборудования;
-общепроизводственных расходов;
-общехозяйственных расходов.
- проведение учета и распределение затрат вспомогательных производств
- проведение учета потерь и непроизводственных расходов
- проведение учета и оценки незавершенного производства
- проведение учета затрат на производство,
Проведение учета готовой продукции и ее реализации:
-проведение оценки готовой продукции
- проведение учета готовой продукции:
- при использовании счета 40 «Выпуск продукции»;
-без использования счета 40 «Выпуск продукции»
- проведение учета и распределение расходов на продажу
- проведение учета продажи продукции

-оформление первичных документов по учету продажи
-определение финансовых результатов от продажи
Проведение учета текущих операций и расчетов
- проведение учета дебиторской задолженности
- проведение учета кредиторской задолженности
-оформление первичных документов по учету дебиторской и кредиторской
задолженности
- проведение учета расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и
подрядчиками
- проведение учета расчетов с подотчетными лицами
-оформление первичных документов по учету расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками
-оформление первичных документов по учету расчетов с подотчетными лицами
-проведение учета расчетов с работниками по прочим операциям
Выводы по результатам практики

5.2 Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций
Результаты
(освоенные общие компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.

Основные показатели оценки результата
- объяснение социальной значимости профессии ;
- проявление точности, аккуратности, внимательности при
выполнении работ;
- стремление к освоению профессиональных компетенций,
знаний и умений (участие в предметных конкурсах, олимпиадах и др.);

Формы и методы контроля и оценки

Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью студента в процессе освоения программы профессионального модуля;
активное участие в учебных, образовательных,
воспитательных мероприятиях в рамках профессии. достижение высоких результатов, стабильность результатов.
ОК 2. Организовывать собствен- организация собственной деятельности в соответствии с
Интерпретация результатов наблюдений за деяную деятельность, выбирать типоставленной целью
тельностью студента в процессе освоения проповые методы и способы выполопределение и выбор способов (технологии) решения задачи граммы профессионального модуля;
нения профессиональных задач,
в соответствии с заданными условиями и имеющимися ре- оценка за решение проблемно-ситуационных
оценивать их эффективность и
сурсами;
задач на практических занятиях;
качество.
- устный и письменный экзамен;
- положительные отзывы руководителей произОК 3. Решать проблемы, оцени- определение и выбор способа разрешения проблемы в соводственной практики от предприятий-баз
вать риски и принимать решения
ответствии с заданными критериями;
практики.
в нестандартных ситуациях.
- проведение анализа ситуации по заданным критериям и
определение рисков;
- оценивание последствий принятых решений;
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ - поиск и использование информации для эффективного
и оценку информации, необходи- выполнения профессиональных задач, профессионального
мой для постановки и решения
и личностного развития;
профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информаци- корректное использование информационных источников
Интерпретация результатов наблюдений за деяонно-коммуникационные технодля анализа, оценки и извлечения информационных данных, тельностью студента в процессе освоения прологии для совершенствования
необходимых для решения профессиональных задач;
граммы профессионального модуля;
профессиональной деятельности
- владение приёмами работы с компьютером, электронной
- выполнение рефератов, заданий для самостояпочтой, Интернетом, активное применение информационно- тельной работы, курсовой работы (проекта);

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

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
- эффективное взаимодействие и общение с коллегами и
руководством;
- положительные отзывы с производственной практики.

- ответственное отношение к результатам выполнения
профессиональных обязанностей членами команды;
- проведение самоанализа и коррекции результатов собственной работы;

- владение механизмом целеполагания, планирования, организации, анализа, рефлексии, самооценки успешности собственной деятельности и коррекции результатов в области образовательной деятельности;
- владение способами физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки;

- проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности;

- выполнение исследовательской творческой
работы.
Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью студента в процессе освоения программы профессионального модуля;
- участие в ролевых (деловых) играх и тренингах;
- выполнение заданий производственной практики.

Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью студента в процессе освоения программы профессионального модуля;
- участие в ролевых (деловых) играх и тренингах; - выполнение рефератов, заданий для самостоятельной работы, курсовой работы (проекта);
- выполнение исследовательской творческой
работы;
- выполнение заданий производственной практики.
Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью студента в процессе освоения программы профессионального модуля;
- выполнение рефератов, заданий для самостоятельной работы, курсовой работы (проекта);
- выполнение исследовательской творческой
работы;
- выполнение заданий производственной практики.

Приложение 1
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
обучающегося _________ курса группы___________
по специальности (профессии)___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Сроки практики: с _____________________

по _________________ 20 _____ г.

Руководитель производственной (по профилю специальности) практики ______________________________________________
(имя, отчество, фамилия)

№ темы

Содержание практической работы

Кол-во часов

Отметка наставника
о выполнении

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Приложение 2
ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДНЕВНИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Заполнить информационную часть.
Совместно с мастером производственного обучения - руководителем практики составить план работы. Получить индивидуальные
задания по профилю подготовки для квалификации по специальности/профессии.
Получить в отделе кадров организации отметку о прибытии на место практики.
Регулярно записывать все реально выполняемые работы.
Получить отзывы руководителей практики от предприятия.
Получить в отделе кадров организации отметку о выбытии с места практики
ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

обучающегося _________ курса группы___________
по специальности (профессии)___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Сроки практики: с _____________________ по _________________ 20 _____ г.
Примерная структура отчета
1. Общие сведения о проделанной работе (краткая характеристика базы практики, виды выполненных работ и их результаты);
2. Краткая характеристика проделанной работы (общие впечатления о практике, наиболее существенные достижения, встреченные
трудности, общая оценка итогов практики);
3. Предложения по совершенствованию практики.
4. Характеристика на обучающегося по производственной практике.
Руководитель производственной практики ______________________________________________

