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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящую в укрупненную группу 

специальностей 38.00.00 «Экономика и управление» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов организации и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

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.  

 

1.2 Место учебной практики по профессиональному модулю ПМ. 

01Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
профессиональный модуль профессионального цикла по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.3 Цели и задачи учебной практики  

Содержание программы учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в 

рамках профессионального модуля ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов организации. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО.  

 

 

1.4 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся по дисциплине 

(МДК). 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 
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Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

1.5 Требования к результатам освоения практики 

В ходе освоения программы учебной практики студент должен:  

иметь практический опыт: 

документирования хозяйственных операций и ведения 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. 

иметь практический опыт в: 

документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов 

организации. 
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знать: 

общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех хозяйственных 

действий и операций; 

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; 

учет потерь и непроизводственных расходов; 

учет и оценку незавершенного производства; 
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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. 

По окончании учебной практики студент сдаёт отчет в соответствии с содержанием 

тематического плана практики и аттестационный лист, установленной формы. Аттестация 

проводится в форме дифференцированного зачёта. 

 

1.6 База практики 

Программа учебной практики предусматривает выполнение обучающимися 

функциональных обязанностей, связанных с профессиональной деятельностью.  

Учебная практика проводится в учебных лабораториях ГБПОУ РК «Феодосийский 

политехнический техникум». 

 

1.7 Организация практики 

Для проведения учебной практики в техникуме разработана следующая 

документация:  

 положение об учебной практике; 

 рабочая программа учебной практики; 

 приказ о распределении студентов на практику. 

В основные обязанности руководителя практики от техникума входят: 

 проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана; 

 осуществление руководства практикой; 

 контролирование реализации программы и условий проведения практики, в 

том числе требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

Студенты при прохождении учебной практики обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой учебной 

практики; 

 соблюдать действующие правила внутреннего трудового распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 

 

1.8 Контроль работы обучающихся и отчётность 

По итогам учебной практики обучающиеся представляют заполненный дневник по 

практике с выполненным планом учебной практики и аттестационный лист от руководителя 

практики. 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется путем контроля за 

выполнением обучающимися тематического плана учебной практики. 

Аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 

 

1.9 Количество часов на освоение программы учебной практики  

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами очной и заочной форм 

обучения практики в объеме 36 часов. 

Распределение разделов и тем по часам приведено в тематическом плане.  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПМ. 01ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И 

ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ  

2.1 Тематический план и содержание учебной практики 

Код 

ПК 

Код и наименование 

профессионального 

модуля, раздела 

Кол-

во 

часов  

Наименования тем 

учебной  

практики 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, экскурсии, состав выполнения работ   

Кол-во 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК 1.3 

ПК1.4 

 

Раздел 1 Обработка 

первичных бухгалтерских 

документов 

22 Тема 1.1  

Документооборот в 

бухгалтерском учете 

Содержание учебного материала, виды работ 

2 -Составление схемы документооборота основных хозяйственных 

операций 

Раздел 2.Разработка 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

организации 

 Тема 2.1 Рабочий 

план счетов 

бухгалтерского 

учета  

Содержание учебного материала, виды работ 2 

- Конструирование рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации 

Раздел 3. Ведение 

бухгалтерского учета 

денежных средств и 

активов организации 

 Тема 3.1 Учет 

денежных средств и 

оформление 

кассовых 

документов 

Содержание учебного материала, виды работ 2 

-  Оформление кассовых операций с использованием счета 50 «Касса» и 

субсчетов, к нему открываемых 

 

Тема 3.2  Учет 

основных фондов и 

нематериальных 

активов 

Содержание учебного материала, виды работ 8 

- Оформление бухгалтерскими проводками операций по учету 

поступления и выбытия основных средств и нематериальных активов 

- Проведение расчета амортизации основных средств 

- Оформление бухгалтерскими проводками операций по учету текущей 

аренды основных средств 

Тема 3.3 Учет 

материально-

производственных 

запасов 

Содержание учебного материала, виды работ 8 

- Оформление бухгалтерскими проводками операций поступления и 

расходования материальных ценностей. 

- Исчисление фактической себестоимости материально-

производственных запасов. 
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- Проведение транспортно-заготовительных расходов. 

Тема 3.4 Учет затрат 

на производство и 

калькулирование 

себестоимости 

Содержание учебного материала, виды работ 8 

-  Отражение прямых и косвенных затрат на счете 20 «Основное 

производство», 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 

«Общехозяйственные расходы». 

- Расчет полной себестоимости  продукции (работ, услуг) 

Тема 3.5 Учет 

готовой продукции и 

ее реализации 

Содержание учебного материала, виды работ 2 

- Оформление бухгалтерскими проводками отгрузки продукции в 

соответствии с выбранным вариантом учетной политики. 

Тема 3.6 Учет 

текущих операций и 

расчетов 

 

Содержание учебного материала, виды работ 4 

-  Порядок выдачи наличных денег подотчетным лицам и составление 

авансовых отчетов 

 ВСЕГО часов 36   36 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

3.1 Требования к условиям проведения учебной практики 

Реализация программы учебной практики предполагает проведение учебной практики 

в лабораториях ГБ ПОУ РК «Феодосийский политехнический техникум». 

 

3.2 Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится концентрированно, с делением группы на две 

подгруппы, согласно приказу директора ГБ ПОУ РК «Феодосийский политехнический 

техникум». 

Условий допуска, обучающихся к учебной практике, нет. Допускаются все 

обучающиеся 

 

3.3 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы учебной практики предполагает наличие лаборатории учебная 

бухгалтерия, оснащенной персональными компьютерами, специализированными пакетами 

программного обеспечения, выходом в Интернет.  

комплект учебно-методической документации. 

  

3.4 Информационное обеспечение учебной практики 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

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

2. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его применению, утвержденные приказом Министра финансов 

Российской Федерации от 31.10.2000 г. № 94н. 

3. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 4/99) «Бухгалтерская отчетность 

организаций», утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.99      № 43н 

4. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 9/99 «Доходы организации», утв. 

Приказом Минфина РФ от 06.05.99  № 32н. 

5. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 10/99 «Расходы организации», утв. 

Приказом Минфина РФ от 06.05.99  № 33н. 

6. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 5/01) «Учет материально-

производственных запасов», утв. Приказом Минфина РФ от 09.06.2001      № 44н. 

7. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 6/01) «Учет основных средств», утв. 

Приказом Минфина РФ от 30.03.2001      № 26н. 

8. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 1/98) «Учетная политика организации», 

утв. Приказом Минфина РФ от 09.12.98      № 60н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 14/2001) «Учет нематериальных 

активов», утв. Приказом Минфина РФ от 16.10.2000      № 91н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 15/01) «Учет займов и кредитов и 

затрат по их обслуживанию», утв. Приказом Минфина РФ от 02.08.2001      № 101н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 19/02) «Учет финансовых вложений», 

утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.2002      № 126н. 

12. Приказ Минфина РФ от 27 ноября 2006 г. N 154н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте" (ПБУ 3/2006)" 

13. Указание ЦБ РФ от 11 марта 2014 г. n 3210-у «О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами «малого предпринимательства» 



 11 

 

14. Бородин В.А. Бухгалтерский учет (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов/ Бородин В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 528 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52444.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

15. Дятлова А.Ф. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Дятлова А.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Научный консультант, 2017.— 192 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75448.html.— ЭБС «IPRbooks» 

16. Калинина Г.В. Учет денежных средств [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Калинина Г.В., Лучкова И.В., Бакулина Г.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2018.— 148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71594.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

17. Петрова А.Г. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / А.Г. Петрова. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 154 c. — 978-5-4488-0159-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/69673.html 

 

Дополнительные источники: 

18. Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Т.А. Тарабаринова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский 

горный университет, 2017.— 369 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78147.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы 

   https://www.garant.ru/ Информационно - правовой портал. 

 http://www.iprbookshop.ru  Электронно – Библиотечная Система. 

https://biblio-online.ru/ Электронно – Библиотечная Система 

 

 

 

3.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство учебной практикой осуществляют преподаватели дипломированные 

специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин: «Экономика организации», «Основы бухгалтерского учёта». 

Обязательная стажировка преподавателей в профильных организациях не реже 1-го 

раза в 3 года. 

 

 

  

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2F
file:///D:/Алла/АЛЛА/Уч.%20план%202016/РП/%20http:/www.iprbookshop.ru
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и приёма отчетов, а также 

сдачи обучающимися дифференцированного зачета. 

          Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета активов организации. 

        Основой такой готовности является сформированность у обучающихся всех 

профессиональных компетенций, входящих в состав профессионального модуля. Общие 

компетенции формируются в процессе освоения ППССЗ в целом, поэтому по результатам 

освоения профессионального модуля возможно оценивание положительной динамики их 

формирования. 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания  

Показатели и критерии оценки 

Приобретение 

практического опыта 

документирования 

хозяйственных операций и 

ведения бухгалтерского 

учета активов организации. 

документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского 

учета активов 

организации 

- квалифицированное проведение  

учета активов организации в 

соответствии с ПБУ; 

- грамотное документальное 

оформление хозяйственных операций 

по учету  активов организации. 

ПК 1.1 Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

документы.  

 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; 

 

первичные 

бухгалтерские 

документы 

- проведение правильного приема  

произвольных первичных 

бухгалтерских документов;  

- проведение правильного приема  

первичных унифицированных 

бухгалтерских документов на любых 

видах носителей; 

- проведение проверки  наличия в 

произвольных первичных 

бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов в 

соответствии с Постановлением 

Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88 

"Об утверждении унифицированных 

форм первичной учетной 

документации по учету кассовых 

операций, по учету результатов 

инвентаризации"; 

- осуществление формальной 

проверки документов, проверки по 

существу, арифметической проверки;  

- осуществление правильной 

группировки первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков;  

- проведение правильной таксировки 

и контировки первичных 

бухгалтерских документов;  

- эффективная организация 

документооборота; 

- грамотное формирование 
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номенклатуры дел; 

- правильное занесение данных по 

сгруппированным документам в 

ведомости учета затрат (расходов) - 

учетные регистры;  

- соблюдение правил передачи 

первичных бухгалтерских 

документов в текущий и постоянный 

бухгалтерский архивы;  

- соблюдение правил исправления 

ошибок в первичных бухгалтерских 

документах ;  

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством организации 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации.  

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  

. 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации.  

 

- грамотное  понимание и анализ 

Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций, 

утвержденного Приказом 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 31 октября 2000 г № 

94н;  

- проведение обоснования 

необходимости разработки рабочего 

плана счетов на основе типового 

Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- проведение поэтапного 

конструирования рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

организации; 

- последовательное соблюдение 

правил принятой в организации 

методики отражения данных на 

счетах и формирования обобщающих 

показателей в системе 

бухгалтерского учета при создании 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета в соответствии 

с Положением по бухгалтерскому 

учету (ПБУ 1/98) «Учетная политика 

организации», утв. Приказом 

Минфина РФ от 09.12.98      № 60н.; 

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 09. Использовать 

учет денежных 

средств, денежные 

и кассовые 

документы 

- квалифицированное проведение  

учета кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

- грамотное  и безошибочное 

проведение учета денежных средств 

на расчетных и специальных счетах; 

- осознанное применение 

особенностей учета кассовых 

операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

- точное оформление денежных и 

кассовых документов;  
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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 

- грамотное заполнение кассовой 

книги и отчета кассира в 

бухгалтерию в соответствии с 

Указанием банка России от 11.03. 

2014 № 3210 – У «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими 

лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций 

индивидуальными 

предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства»; 

- оперативность поиска и 

использования необходимой 

информации для качественного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету активов организации 

на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета.  

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.  

бухгалтерские 

проводки по учету 

активов 

организации на 

основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского 

учета. 

- квалифицированное проведение 

учета основных средств в 

соответствии с ПБУ 6/01 «Учет 

основных средств», утв. Приказом 

Минфина РФ от 30.03.2001   № 26н; 

- квалифицированное проведение 

учета нематериальных активов в 

соответствии с ПБУ 14/2001) «Учет 

нематериальных активов», утв. 

Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 

№ 91н; 

- квалифицированное проведение 

учета долгосрочных инвестиций; 

- квалифицированное проведение 

учета финансовых вложений и 

ценных бумаг в соответствии с ПБУ 

19/02 «Учет финансовых вложений», 

утв. Приказом Минфина РФ от 

10.12.2002  № 126н ; 

- квалифицированное проведение 

учета материально-

производственных запасов в 

соответствии с ПБУ 5/01 «Учет 

материально-производственных 

запасов», утв. Приказом Минфина 

РФ от 09.06.2001   № 44н; 

- квалифицированное проведение 

учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости в 

соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы 

организации», утв. Приказом 

Минфина РФ от 06.05.99  № 33н; 

- квалифицированное проведение 

учета готовой продукции и ее 
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реализации; 

- квалифицированное проведение 

учета текущих операций и расчетов. 

- оперативность поиска и 

использования необходимой 

информации для качественного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

-  широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные. 

 

 

 

 

 


