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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта 

имущества организации разработана на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС), примерной программы, 

рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию 

Федерального государственного учреждения Федерального института развития 

образования (ФГУ ФИРО), заключение Экспертного совета № 068 от 29 февраля 

2012г., по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Цель проведения учебной практики по ПМ 01 Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта имущества организации – 

закрепление и углубление знаний и умений, полученных студентами в процессе 

изучения материала по ПМ 01 с помощью программы 1С:Бухгалтерия 8.2. 

Содержание практики определяется программой изучения материала ПМ 01 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта 

имущества организации. 

Задача учебной практики – выполнить комплексную задачу, 

предусматривающую работу предприятия по ведению бухгалтерского учёта за 

четыре месяца: январь, февраль, март, апрель в программе 1С:Бухгалтерия 8.2. 

таким образом в ходе прохождения учёбной практики студенты должны: 

1.закрепить и углубить знания, полученные в процессе изучения ПМ 01 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта 

имущества организации. 

2.научиться в бухгалтерской компьютерной программе: 

 Вводить данные об организации. 

 Вводить информацию об учётной политике организации в области ведения 

бухгалтерского и налогового учёта. 

 Работать со справочниками, информация которых необходима для 

аналитического учёта по разным участкам бухгалтерского и аналитического 

учёта. 

 Вводить начальные остатки по счетам бухгалтерского учёта. 

 Заполнять первичные документы по разным участкам учёта, различать их 

экранную и печатную формы. Просматривать бухгалтерские проводки, 

выдаваемые первичными документами. 

 Формировать стандартные и регламентированные отчёты. 

 Осуществлять контроль с помощью команд предусмотренных для этих целей 

программой 1С:Бухгалтерия 8.2. 

Таким образом, учебная практика позволяет добиться более глубокого 

осмысления и понимания следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1 – Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 2 – Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учёта организации. 

ПК 3 – Проводить учёт денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 
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ПК 4 – Формировать бухгалтерские проводки по учёту имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учёта. 

Учебная практика по ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учёта имущества организации проводится в техникуме в 

компьютерном классе. Практика проводится одним из преподавателей техникума. 

Студенту при выходе на практику руководителем практики от техникума 

выдается график прохождения практики и задание. Руководитель практики 

составляет расписание для прохождения практики. 

Программа организации проведения учебной практики рассчитана на 2 недели 

(72 часа). Проводится практика каждый рабочий день по три пары. 

После прохождения практики студент представляет и защищает отчет по 

практике и выполненное задание. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 01 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля 01 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта 

имущества организации разработана для подготовки студентов дневного и заочного 

отделения специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (в 

непроизводственных видах бытового обслуживания населения) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта имущества организации и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1 – Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 2 – Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учёта организации. 

ПК 3 – Проводить учёт денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 4 – Формировать бухгалтерские проводки по учёту имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учёта. 

1.2 Цели и задачи учебной практики по профессиональному модулю 

Учебная практика по ПМ 01 позволяет: 

1.углубить знания в области: 

 Работы с планом счетов бухгалтерского учёта; 

 Работы по учёту хозяйственных операций по процессам снабжения, 

производства и продажи; 

 Работы с первичными бухгалтерскими документами; 

 Учёта денежных средств в кассе; 

 Учета денежных средств на расчетных, валютных и специальных счетах в 

банк; 

 Учёта долгосрочных инвестиций; 

 Учёта основных средств; 

 Учёта нематериальных активов; 

 Учёта финансовых вложений; 

 Учёта материально - производственных запасов; 

 Расчётных отношений. Безналичные расчёты; 

 Учёта расчётов с подотчётными лицами; 

 Учёта расчётов с разными дебиторами и кредиторами; 

 Учёта затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции; 

 Учёта готовой продукции; 

 Учёта продажи продукции (работ, услуг); 

 Организации учета собственного капитала. 

2.получить практический опыт: 

 ведения бухгалтерского учёта в программе 1С:Бухгалтерия;  

 работы с первичными документами в программе 1С:Бухгалтерия. 

1.3 Рекомендуемое количество часов на прохождение учебной практики 

по профессиональному модулю 01:  72 часа. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 01  

 

Результатом учебной практики по профессиональному модулю является 

углубление знаний и накопление практических навыков студентами видом 

профессиональной деятельности Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учёта имущества организации, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учёта организации. 

ПК 3 Проводить учёт денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 4 Формировать бухгалтерские проводки по учёту имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учёта. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно - коммуникационных технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 

результат выполнения задания. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3 Тематический план учебной практики  

 

Наименование тем Содержание  

Количество              

часов при очной 

форме обучения 

Вводный инструктаж Вводный инструктаж 2 

Тема 1 Программа 1С:Предприятие 8.2 

(бухгалтерский учёт) 

Общая информация о программе, режимах работы, возможностях. Запуск 

программы. План счетов в компьютерной бухгалтерии. Удаление не нужной 

информации. Копирование. 
2 

Тема 2 Ввод сведений об организации Ввод сведений об организации 2 

Тема 3 Справочники Заполнение справочников: контрагенты 2 

Заполнение справочников: контрагенты 2 

Заполнение справочников: ОС.МПЗ 2 

Заполнение справочников: сотрудники 2 

Заполнение справочников: сотрудники 2 

Заполнение справочников: шаблоны для налоговых целей 2 

Заполнение прочих справочников: 2 

Итого по теме 3 14 

Тема 4 Ввод начальных остатков Ввод начальных остатков. 2 

Тема 5 Январь текущего года. Учёт ОС Январь текущего года. Учёт хозяйственных операций по поступлению ОС 2 

Учёт хозяйственных операций по постановке на учёт ОС 2 

Учёт хозяйственных операций по выбытию ОС 2 

Итого по теме 5 6 

Тема 6 Февраль текущего года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполнение документов по приобретению МПЗ и услуг. 2 

Заполнению документов на учёт ТЗР 2 

Заполнение документов по отпуску МПЗ в производство. 2 

Заполнение документов по кассе, расчётному счёту и расчёту с подотчётными 

лицами. 
2 

Начисление зарплаты, страховых взносов во внебюджетные фонды. 2 

Выпуск продукции из производства. Продажа продукции 2 

Книга покупок, книга продаж. Оборотная ведомость по синтетическим 

счетам .  
2 

Формирование регламентированных и налоговых отчётов. 2 
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Проверка и исправление возможных ошибок. 2 

 Итого по теме 6 18 

Тема 7 Март текущего года 

 

 

Заполнение документов по приобретению МПЗ и услуг. 2 

Заполнению документов на учёт ТЗР 2 

Заполнение документов по отпуску МПЗ в производство. 2 

Заполнение документов по кассе, расчётному счёту и расчёту с подотчётными 

лицами. 
2 

Начисление зарплаты, страховых взносов во внебюджетные фонды. 2 

Выпуск продукции из производства. Продажа продукции 2 

Книга покупок, книга продаж. Оборотная ведомость по синтетическим 

счетам .  
2 

Формирование регламентированных и налоговых отчётов. 2 

Проверка и исправление возможных ошибок. 2 

Итого по теме 7 18 

Тема 8 Зачётная задача» 

Учёт хозяйственных операций за апрель 

текущего года 

Зачётная задача. 

Заполнение документов по учёту хозяйственных операций по всем участкам 

бухгалтерского учёта за апрель текущего года. 
6 

.Оформление и защита отчёта по практике. 2 

Всего по учебной практики 72 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной практики профессионального модуля предполагает 

наличие учебных кабинетов:  

 компьютерного для проведения учебной практики.  

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

Компьютерный кабинет: 

 офисные программы; 

 программа «Консультант Плюс»; 

 программа «1С:Предприятие 8.2» конфигурация «Бухгалтерский учёт» 

 программа «1С:Предприятие 8.2» конфигурация«Зарплата и управление 

персоналом»; 

 программа «1С:Предприятие 8.2» конфигурация «Управление торговлей»; 

 методические указания  и задания по выполнению комплексных задач по 

работе с разными конфигурациями программы «1СПредприятие 8.2» 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1.Лытнева Н.А., Малявкина Л.И., Фёдорова Т.В. «Бухгалтерский учёт». 

Учебник. [Текст]/.Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.Ф. Фёдорова – М.: ФОРУМ 

ИНФРА – М, 2007. 496с – (Профессиональное образование).  

2.Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учёт. Учебник. 16 издание. 

[Текст]/ В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова – Ростов на Дону «Феникс», 2013. 

3.Бурмистрова Л.М. Бухгалтерский учёт. Учебное пособие. [Текст]/ Л.М. 

Бурмистрова – М.: ФОРУМ ИНФРА – М, 2008. – 300с. 

Дополнительные источники: 

1.Чая В.Т. «Бухгалтерский учёт». Учебное пособие [Текст]/В.Т. Чая – М.: 

КноРус, 2010. – 526с. 

2.Пятов М.Л. «Бухгалтерский учёт и оформление договоров» учебно-

практическое пособие [Текст]/М.Л. Пятов –М:Проспект,2010. – 528с. 

3.Карпова Т.П. «Бухгалтерский учёт: упражнения, тесты, решение и ответы». 

Учебно-методическое пособие [Текст]/Т.П. Карпова – М:ИНФРА-М, 2011.  – 328с. 

4.Вещунова Н.А. «Бухгалтерский и налоговый учёт». Учебник. [Текст]/Н.А. 

Вещунова – М:Проспект, 2013.  – 400с.: 451.99 

5.Бухгалтерский и налоговый учёт для практиков: Практикум – М:Академия, 

2012.-642с.:246.42 

6.Букина О.А. «Азбука бухгалтера: от аванса до баланса» [Текст]/О.А. Букина 

– Ростов н\Д: Феникс. 2011 – 314с.:339.66 

7.Кондраков Н.П. «Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учёт». 

Учебник. [Текст]/Н.П. Кондраков – М:Проспект, 2012.  – 330с.: 378.95 
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8.Блинова У.Ю. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учёту. Учебное 

пособие [Текст]/У.Ю. Блинова – М.: КноРус, 2010. – 394с.:324.79 

9..Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 

Федерации. Части первая, вторая, третья. [Текст] : - М. : «Омега - Л», 2010. 392с. - 

lSΒΝ 5 – 98119 – 522 - 3 

10.Российская Федерация. План счетов бухгалтерского учёта финансово-

хозяйственной деятельности организации и Инструкция по его применению. 

[Текст]: [приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. 

№94н] – М.:  

11.Налоговый кодекс РФ. Ч 1, 2: по состоянию на 20 сентябре 2011г. – 

М:Эксмо, 2012. – 672с. 

12.Худолеев В.В. Налоги и налогообложение. Учебное пособие. [Текст]/ В.В. 

Худолеев: - ФОРУМ – ИНФРА-М, 2008. 320с.:127.39 

13.Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Практикум. [Текст]/ О.В. 

Скворцов: -М:Академия, 2012. – 208с.:395.09 

14.Шестакова Е.В. Налоги, аудит, налоговые проверки: практическая помощь. 

[Текст]/ Е.В. Шестакова. – Ростов на\д: Феникс, 2010. – 341с. 

15.Попова Л.В. Налоговый учёт, отчётность, аудит. Учебное пособие. [Текст]/ 

Л.В. Попова. – М: Депо и сервис, 2010. – 416с.: 227.33. 

16.Качур О.В. Налоги и налогообложение. Учебное пособие. [Текст]/ О.В. 

Качур. – М : КноРус, 2011. – 384с. : 216.52. 

17.Никулкина И.В. Общая теория налогообложения. Учебное пособие. 

[Текст]/ И.В. Никулкина. – М : Эксмо, 2010, - 176.с. : 83.7. 

18.Богаченко В.М. Основы бухгалтерского  учёта, налогообложения и аудита. 

Учебник. [Текст]/ В.М. Богаченко – Ростов на Дону «Феникс», 2012.- 281с.: 155.7. 

19.Главбух [Текст] :практический журнал для бухгалтера / учредитель 

Консультационно-финансовый центр «Актион- Медиа». – 2010 – М. : «Актион - 

Медиа», 2010- два раза в месяц. – E-mail:glavred@glavbukh.ru 

20.Васина Е.Н. «Автоматизированные информационные системы 

бухгалтерского учёта». Учебное пособие [Текст] /Е.Н. Васина – М:ИНФРА-М, 2007. 

– 337с.: 134.81. 

21.Чистов Д.В., Харитонов С.А. «Хозяйственные операции в 

1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8». Задачи, решение, результаты. [Текст] / Д.В. Чистов, С.А. 

Харитонов – Москва: ООО «1С-Паблишинг», 2007.- 378с.  

22.Чистов Д.В., Харитонов С.А. «Хозяйственные операции в 1С:ЗАРПЛАТА 

И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ». Практическое пособие издание 3. [Текст] / Д.В. 

Чистов, С.А. Харитонов – Москва: ООО «1С-Паблишинг», 2008.- 528с.  

Электронные ресурсы: 

1.Интернет-ресурсы. Система Главбуха. [интернет - ресурсы]: www.1g.lru 

2.Интернет-ресурсы. Консультант плюс. [электронные - ресурсы]: учредитель 

ЗАО «Консультант Плюс». Зарегистрировано в Роскомпечати рег. № 014076. Сайт 

www.consultant.ru; E-mail bulletin@ consultant.ru 

 

  

http://www.1g.lru/
http://www.consultant.ru/
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4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам). 

Реализация профессионального модуля обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее экономическое образование, соответствующее 

профилю модуля и опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой – высшее экономическое образование. 

  



13 

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

документы. 

◊ оформление первичных 

документов с применением 

программы  «1С:Предприятие 

8.2». 

Оценка результатов учебной 

практики по заполнению 

первичных документов с помощью 

программы «1С:Предприятие 8.2». 

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством организации 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учёта 

организации. 

◊ уровень знаний плана счетов 

бухгалтерского учёта 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации. 

Оценка результатов практики по 

применению плана счетов в 

программе 1С:Предприятие 8.2 

конфигурация бухгалтерский учёт.  

 

ПК 1.3. Проводить учёт 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы. 

◊ качество учёта кассовых 

операций, денежных 

документов и переводов в 

пути, денежных средств на 

расчётных и специальных 

счетах в программе 

1С:Предприятие 8.2 

Оценка результатов практических 

работ по учету денежных средств 

по учебной практике в программе 

1С:Предприятие 8.2. 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учёту имущества 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учёта. 

◊ качество формирования 

бухгалтерских проводок по 

учёту имущества организации 

в программе 1С:Предприятие 

8.2 с помощью первичных 

документов 

Оценка результатов практических 

работ по учету имущества 

организации по учебной практике в 

программе 1С:Предприятие 8.2. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только формирование профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

◊ демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

 

 

Оценка результатов практических 

работ по учету имущества 

организации в программе 

1С:Предпрятие 8.2 конфигурация 

бухгалтерский учёт.  

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

◊ обоснование правильности, 

способов выполнения 

профессиональных задач по 

ведению учёта имущества в 

создаваемой собственными 

силами организации  

.Оценка  результатов 

самостоятельной работы 

обучающихся по поиску и анализу 

информации с помощью интернет 

ресурсами по работе в программе 

1С:Предприятие 8.2 конфигурация 

бухгалтерский учёт. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

◊ демонстрация способности 

принимать решения в 

Выбор наиболее оптимального 

варианта работы по выполнению 
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нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

стандартных и не 

стандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

комплексной задачи в программе 

1С:Предприятие 8.2 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

◊ нахождение и 

использование информации 

для качественного 

выполнении 

профессиональных задач и 

для профессионального 

личностного развития. 

Оценка  результатов 

самостоятельной работы 

обучающихся по поиску и анализу 

информации с помощью интернет 

ресурсами по работе в программе 

1С:Предприятие 8.2 конфигурация 

бухгалтерский учёт. 

ОК 5. Владеть 

информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием 

информационно - 

коммуникационных 

технологий 

◊ демонстрация навыков 

использования 

информационно – 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Оценка качества работы с 

программой 1С:Предприятие 8.2 в 

ходе выполнения комплексной 

задачи по учебной практике. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством 

потребителями. 

◊ взаимодействие с 

обучающимися и 

преподавателями в ходе 

обучения. 

Оценка взаимоотношений студентов 

друг с другом и преподавателем в 

ходе выполнения учебной практики. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчинённых), результат 

выполнения задания 

◊ демонстрация 

ответственности за работу 

членов команды и результат 

выполнения задания. 

Оценка взаимоотношений студентов 

друг с другом и преподавателем в 

ходе выполнения учебной практики. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

◊ демонстрация желания 

получать и получение 

дополнительных заданий по 

углублению знаний в 

области выбранной 

профессии. 

 

Оценка дополнительных заданий 

практического характера, 

выполняемых студентом сверх 

программы индивидуально для 

углубления знаний по изучаемому 

материалу. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

◊ проявление интереса к 

законодательству, 

вносящему изменения по 

бухгалтерскому учёту, 

налогам и налогообложению. 

Анализ самостоятельной работы 

студентов по изучению 

законодательства по бухгалтерскому 

учёту и налогообложению и 

компьютерных бухгалтерских 

программ. 

Разработчики:   

ГБОУ СПО ИО АПЭТ преподаватель Л.И. Афонина  

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

 

Рецензенты:  

   

   

   

 


