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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1.1 Приобретение первоначального практического опыта документирования хозяйственных операций и ведения 

бухгалтерского учета активов организации. 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: УП.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Менеджмент 

2.1.2 Налоги и налогообложение 

2.1.3 Основы бухгалтерского учета 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной практики необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Аудит 

2.2.2 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

2.2.3 Налогообложение субъектов малого предпринимательства 

     
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ОК-1: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам  

     
ОК-2: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

     
ОК-3: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личное развитие 

     
ОК-4: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами  

     
ОК-5: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

     
ОК-6: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

     
ОК-7: Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

     
ОК-8: Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности  

     
ОК-9: 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 

     
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 активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

     В результате освоения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех хозяйственных действий и операций 

(ОК1-ОК11; ПК1.1-ПК1.4); 

3.1.2 понятие первичной бухгалтерской документации (ОК1-ОК11; ПК1.1); 

3.1.3 определение первичных бухгалтерских документов (ОК1-ОК11; ПК1.1); 
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3.1.4 формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты первичного учетного 

документа (ОК1-ОК11; ПК1.1); 

3.1.5 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной проверки документов, проверки 

по существу, арифметической проверки (ОК1-ОК11; ПК1.1; ПК1.3); 

3.1.6 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов (ОК1-ОК11; ПК1.1; ПК1.3); 

3.1.7 порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов (ОК1-ОК11; ПК1.1; ПК1.3); 

3.1.8 порядок составления регистров бухгалтерского учета (ОК1-ОК11; ПК1.1); 

3.1.9 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации (ОК1-ОК11; ПК1.1); 

3.1.10 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (ОК1-ОК11; 

ПК1.2; ПК1.4); 

3.1.11 теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной 

деятельности организации (ОК1-ОК11; ПК1.2; ПК1.4); 

3.1.12 инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета (ОК1-ОК11; ПК1.2; ПК1.4); 

3.1.13 принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации (ОК1-ОК11; ПК1.2); 

3.1.14 классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, назначению и структуре (ОК1-ОК11; 

ПК1.2; ПК1.4); 

3.1.15 два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - автономию финансового и 

управленческого учета и объединение финансового и управленческого учета (ОК1-ОК11; ПК1.2); 

3.1.16 учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути (ОК1-ОК11; ПК1.3); 

3.1.17 учет денежных средств на расчетных и специальных счетах (ОК1-ОК11; ПК1.3); 

3.1.18 особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам (ОК1-ОК11; ПК1.3); 

3.1.19 порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги (ОК1-ОК11; ПК 1.1-ПК1.3); 

3.1.20 правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию (ОК1-ОК11; ПК 1.1-ПК1.3); 

3.1.21 понятие и классификацию основных средств (ОК1-ОК11; ПК1.4); 

3.1.22 оценку и переоценку основных средств (ОК1-ОК11; ПК1.4); 

3.1.23 учет поступления основных средств (ОК1-ОК11; ПК1.1; ПК1.4); 

3.1.24 учет выбытия и аренды основных средств (ОК1-ОК11; ПК1.4); 

3.1.25 учет амортизации основных средств (ОК1-ОК11; ПК1.4); 

3.1.26 особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств  (ОК1-ОК11; ПК 1.1; ПК1.4); 

3.1.27 понятие и классификацию нематериальных активов (ОК1-ОК11; ПК1.4); 

3.1.28 учет поступления и выбытия нематериальных активов (ОК1-ОК11; ПК 1.1; ПК1.4); 

3.1.29 амортизацию нематериальных активов (ОК1-ОК11; ПК1.4); 

3.1.30 учет долгосрочных инвестиций (ОК1-ОК11; ПК 1.1; ПК1.4); 

3.1.31 учет финансовых вложений и ценных бумаг (ОК1-ОК11; ПК 1.1; ПК1.4); 

3.1.32 учет материально-производственных запасов (ОК1-ОК11; ПК 1.1-ПК1.4): 

3.1.33 понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов (ОК1-ОК11; ПК 1.1; ПК1.4); 

3.1.34 документальное оформление поступления и расхода материально-производственных запасов (ОК1-ОК11; ПК 1.1; 

ПК 1.3; ПК1.4); 

3.1.35 учет материалов на складе и в бухгалтерии (ОК1-ОК11; ПК 1.1; ПК 1.3; ПК1.4); 

3.1.36 синтетический учет движения материалов (ОК1-ОК11; ПК 1.2; ПК1.4); 

3.1.37 учет транспортно-заготовительных расходов (ОК1-ОК11; ПК 1.1; ПК1.4); 

3.1.38 учет затрат на производство и калькулирование себестоимости (ОК1-ОК11; ПК 1.1-ПК1.4): 

3.1.39 систему учета производственных затрат и их классификацию (ОК1-ОК11; ПК 1.1; ПК1.4); 

3.1.40 сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление (ОК1-ОК11; ПК 1.1; ПК1.4); 

3.1.41 особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств (ОК1-ОК11; ПК 1.1; ПК1.4); 

3.1.42 учет потерь и непроизводственных расходов (ОК1-ОК11; ПК 1.1; ПК1.4); 

3.1.43 учет и оценку незавершенного производства (ОК1-ОК11; ПК 1.1; ПК1.4); 

3.1.44 калькуляцию себестоимости продукции (ОК1-ОК11; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК1.4); 

3.1.45 характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет (ОК1-ОК11; ПК 1.1; ПК 1.3; ПК1.4); 

3.1.46 технологию реализации готовой продукции (работ, услуг) (ОК1-ОК11; ПК 1.1; ПК 1.3; ПК1.4); 

3.1.47 учет выручки от реализации продукции (работ, услуг) (ОК1-ОК11; ПК 1.1; ПК 1.3; ПК1.4); 

3.1.48 учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг (ОК1-ОК11; ПК 1.1; ПК 1.3; ПК1.4); 
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3.1.49 учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов (ОК1-ОК11; ПК 1.1; ПК 1.3; ПК1.4); 

3.1.50 учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами (ОК1-ОК11; ПК 1.1-ПК1.4). 

3.2 Уметь: 

3.2.1 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как письменное доказательство 

совершения хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение (ОК1-ОК11; ПК1.1); 

3.2.2 принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью (ОК1-ОК11; ПК1.1); 

3.2.3 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов (ОК1-ОК11; 

ПК1.1); 

3.2.4 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую проверку (ОК1-ОК11; 

ПК1.1; ПК1.3); 

3.2.5 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков (ОК1-ОК11; ПК1.1; ПК1.3); 

3.2.6 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов (ОК1-ОК11; ПК1.1; ПК1.3); 

3.2.7 организовывать документооборот (ОК1-ОК11; ПК1.1; ПК1.3); 

3.2.8 разбираться в номенклатуре дел (ОК1-ОК11; ПК1.1; ПК1.3); 

3.2.9 заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета (ОК1- ОК11; ПК1.1; ПК1.3); 

3.2.10 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив (ОК1-ОК11; ПК1.1; ПК1.3); 

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

(ОК1-ОК11; ПК1.1; ПК1.3); 

3.2.12 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах (ОК1-ОК11; ПК1.1; ПК1.3); 

3.2.13 понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 

(ОК1-ОК11; ПК1.2); 

3.2.14 обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности (ОК1-ОК11; ПК1.2); 

3.2.15 конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета организации (ОК1-ОК11; ПК1.2); 

3.2.16 проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути (ОК1-ОК11; ПК1.3); 

3.2.17 проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах (ОК1-ОК11; ПК1.3); 

3.2.18 учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам (ОК1- 

ОК11; ПК1.3); 

3.2.19 оформлять денежные и кассовые документы (ОК1-ОК11; ПК1.3); 

3.2.20 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию (ОК1-ОК11; ПК1.3); 

3.2.21 проводить учет основных средств (ОК1-ОК11; ПК1.1-ПК1.4); 

3.2.22 проводить учет нематериальных активов (ОК1-ОК11; ПК1.1-ПК1.4); 

3.2.23 проводить учет долгосрочных инвестиций (ОК1-ОК11; ПК1.1-ПК1.4); 

3.2.24 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг (ОК1-ОК11; ПК1.1-ПК1.4); 

3.2.25 проводить учет материально-производственных запасов  (ОК1-ОК11; ПК1.1-ПК1.4); 

3.2.26 проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости (ОК1-ОК11; ПК1.1-ПК1.4); 

3.2.27 проводить учет готовой продукции и ее реализации (ОК1-ОК11; ПК1.1-ПК1.4); 

3.2.28 проводить учет текущих операций и расчетов (ОК1-ОК11; ПК1.1- ПК1.4); 

3.2.29 проводить учет труда и заработной платы (ОК1-ОК11; ПК1.1-ПК1.4); 

3.2.30 проводить учет финансовых результатов и использования прибыли (ОК1-ОК11; ПК1.1- ПК1.4); 

3.2.31 проводить учет собственного капитала; (ОК1-ОК11; ПК1.1-ПК1.4); 

3.2.32 проводить учет кредитов и займов (ОК1-ОК11; ПК1.1-ПК1.4). 

            

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литерату 

ра 
Актив и 

Инте 

ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Вводное занятие         
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1.1 Вводный инструктаж. Составление 

документооборота в организации.    

/Пр/ 

4 6 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 ОК-10 

ОК-11 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

Л1.1Л3.1 
Э1 Э2 

0 решение 

практико- 
ориентированн 

ых задач, 
разбор 

конкретных 

ситуаций 

1.2 Формирование рабочего плана счетов 

организации   /Пр/ 
4 6 ОК-3 ОК-6 

ОК-9 ОК-10 
 0  

 Раздел 2. Ведение бухгалтерского 

учета активов организации 
      

2.1 Учет кассовых операций в наличной 

форме /Пр/ 
4 6 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 ОК-10 

ОК-11 ПК- 

1.3 ПК-1.4 

Л1.1Л3.1 
Э1 Э2 

0 решение 

практико- 
ориентированн 

ых задач, 
разбор 

конкретных 

ситуаций 

2.2 Учет основных средств и 

нематериальных активов /Пр/ 
4 6 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 ОК-10 

ОК-11 ПК- 

1.1 ПК-1.4 

Л1.1Л3.1 
Э1 Э2 

0 решение 

практико- 
ориентированн 

ых задач, 
разбор 

конкретных 

ситуаций 

2.3 Учет кассовых операций в безналичной 

форме /Пр/ 
4 6 ОК-1 ОК-4 

ОК-8 ОК-11 
 0  

2.4 Учет материально-производственных 

запасов  /Пр/ 
4 12 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 ОК-10 

ОК-11 ПК- 

1.1 ПК-1.4 

Л1.1Л3.1 
Э1 Э2 

0 решение 

практико- 
ориентированн 

ых задач, 
разбор 

конкретных 

ситуаций 

2.5 Учет производственных затрат и 

калькуляция себестоимости продукции.  

/Пр/ 

4 6 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 ОК-10 

ОК-11 

Л1.1Л3.1 
Э1 Э2 

0 решение 

практико- 
ориентированн 

ых задач, 
разбор 

конкретных 

ситуаций 

2.6 Учет готовой продукции и ее реализации  

/Пр/ 
4 6 ОК-2 ОК-4 

ОК-7 ОК-9 
 0  

2.7 Учет финансовых результатов и 

использования прибыли.  /Пр/ 
4 12 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 ОК-10 

ОК-11 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.4 

Л1.1Л3.1 
Э1 Э2 

0 решение 

практико- 
ориентированн 

ых задач, 
разбор 

конкретных 

ситуаций 
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2.8 Дифференцированный зачет /Пр/ 4 6 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 ОК-10 

ОК-11 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК- 

1.4 

Л1.1Л3.1 
Э1 Э2 

0  

              
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Прилагаются в фонде оценочных средств. 

5.2. Темы письменных работ 

Не предусмотрены. 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Указан в фонде оценочных средств. 

              
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

Э1 Миршук, Т. В. Бухгалтерский учет: теория и практика : учебник / Т. В. Миршук. - Москва : НИЦ 

ИНФРА-М, 2019. - 168 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015121-2. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1018057 

ЭБС 

Э2 Белова, Л. М. Практические основы бухгалтерского учета активов организации : учебник / Л. М. 

Белова, О. Р. Кондрашова, Р. С. Никандрова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 352 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014794-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1003775 

ЭБС 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Брыкова, Н. В. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации: учебник для 

студентов учреждений сред. проф. образования 

М.: Академия, 2017 

6.1.2. Дополнительная литература 

Э3 Елицур, М. Ю. Экономика и бухгалтерский учет. Профессиональные модули : учебник / М. Ю. Елицур, 

О. М. Носова, М. В. Фролова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 200 с. — (Cреднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-417-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1145177 

ЭБС 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 сост.  Э. В. Кирсанова Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации: метод. 

указания по организации и проведению учебной практики 

для подготовки обучающихся специальности 38.02.01 

"Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" очной 

формы обучения 

Шахты: ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 2018 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

ЭБС издательства «Лань» - https://e.lanbook.com/ 

ЭБС IPRbooks - https://www.iprbookshop.ru/ 

ЭБС «Znanium.com» - https://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт - https://urait.ru/ 

База электронных учебно-методических материалов ИСОиП - https://libdb.sssu.ru/ 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows (лицензионное ПО); 

6.3.1.2 Trend Micro Office Scan Enterprise Security (лицензионное ПО); 

6.3.1.3 Microsoft Office (лицензионное ПО); 

6.3.1.4 Браузер Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 
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6.3.1.5 Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое ПО). 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочная правовая система «Консультант Плюс»; 

6.3.2.2 Информационно - правовая система «Законодательство России»; 

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» 

              
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

7.1 Учебная аудитория для проведения теоретических и практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория Учебная бухгалтерия. Оснащение: 

переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран проекционный, системный блок), доска классная 

меловая, столы ученические, стулья ученические, встроенный  шкаф, платяной шкаф, рабочее место преподавателя 

с персональным компьютером, столы компьютерные, персональные компьютеры, презентационный материал, 

стенды 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРАКТИКИ 

Прилагаются. 

 


