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Уважаемый студент!
Методические рекомендации по организации и прохождению учебной практики

являются частью учебно-методического комплекса (УМК) ПМ. 01 Документирование
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации.

Методические рекомендации определяют цели и задачи, конкретное содержание,
особенности организации и порядок прохождения учебной практики студентами, а также
содержат требования по подготовке отчета о практике.

Методические рекомендации адресованы студентам очной формы обучения.

Введение



Учебная практика является составной частью профессионального модуля
ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям).

Требования к содержанию практики регламентированы:
-федеральным государственным образовательным стандартом среднего

профессионального образования третьего поколения по специальности 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям);

-учебными планами 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям);
-рабочей программой ПМ. 01 Документирование хозяйственных
операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации;
- потребностями ведущих учреждений (и/или организаций, предприятий);

-настоящими методическими указаниями.
По профессиональному модулю ПМ. 01 Документирование хозяйственных

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации
учебным планом предусмотрена учебная и производственная практики.

Учебная практика направлена на приобретение Вами первоначального
практического опыта для последующего освоения общих (ОК) и профессиональных

компетенций (ПК) по данному виду профессиональной деятельности.
Учебная практика организуется и проводится в ГБПОУ СО СГТ. Оценка по учебной

практике выставляется по факту выполнения заданий под руководством преподавателя. По
окончании учебной практики оформляется отчет.

Прохождение практики повышает качество Вашей профессиональной подготовки,
позволяет закрепить приобретаемые теоретические знания, способствует социально-
психологической адаптации на местах будущей работы.

Методические рекомендации, представленные Вашему вниманию, предназначены для
того, чтобы помочь Вам подготовиться к эффективной деятельности в качестве указать
название квалификации. Выполнение заданий практики поможет Вам быстрее
адаптироваться к условиям указать сферу профессиональной деятельности.

Прохождение учебной практики является обязательным условием обучения.
Обращаем Ваше внимание, что студенты, не прошедшие практику, к экзамену

(квалификационному) по профессиональному модулю не допускаются и направляются на
практику вторично, в свободное от учебы время. Студенты, успешно прошедшие практику,
получают «дифференцированный зачет» и допускаются к экзамену (квалификационному) по
профессиональному модулю.

Настоящие методические рекомендации определяют цели и задачи, а также
конкретное содержание заданий по практике, особенности организации и порядок
прохождения производственной практики, а также содержат требования к подготовке отчета
по практике и образцы оформления его различных разделов. Обращаем Ваше внимание, что
внимательное изучение рекомендаций и консультирование у Вашего руководителя практики
от ОУ поможет Вам без проблем получить оценку по практике.

Консультации по практике проводятся Вашим руководителем по графику,
установленному на организационном собрании группы. Посещение этих консультаций
позволит Вам наилучшим образом подготовить отчет.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

2. Учебная практика студентов является составной частью образовательного
процесса по специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и имеет
важное значение при формировании вида профессиональной деятельности ПМ. 01
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества
организации.

3. Цели практики:
1. Получение первичного практического опыта:
- Документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета
имущества организации;

2. Формирование профессиональных компетенций (ПК)
Название ПК

Результат, который Вы должны получить при
прохождении практики

ПК 1.1. Обрабатывать первичные
бухгалтерские документы.

Составление первичных бухгалтерских документов;
составление графика документооборота; проведение
проверки первичных бухгалтерских документов по
форме, по существу, арифметически; составление
учетных регистров; определение правил и сроков
хранения первичной бухгалтерской документации.

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

Составление рабочего плана счетов организации;
владение инструкцией по применению плана счетов
бухгалтерского учета;

ПК 1.3. Проводить учет
денежных средств, оформлять
денежные и кассовые документы.

Составление и оформление первичных
бухгалтерских документов по учету кассовых
операций, отчета кассира; оформление первичных
документов по учету кассовых операций; обработка
выписки банка.



ПК 1.4. Формировать
бухгалтерские проводки по учету
имущества организации на основе
рабочего плана счетов
бухгалтерского учета.

Составление и оформление документов по учету
поступления, перемещения и выбытия основных
средств и нематериальных активов; определение
первоначальной стоимости и финансового
результата от выбытия основных средств;
оформление первичных документов по учету
движения материально-производственных запасов,
по учету затрат на производство; определение
себестоимости единицы продукции; определение
финансового результата от реализации продукции;
оформление первичных документов по учету
расчетов с подотчетными лицами, дебиторами и
кредиторами.

3. Формирование общих компетенций (ОК)
Название ОК

Результат, который Вы должны получить при
прохождении практики

ОК1.Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

- демонстрирует интерес к будущей профессии;

ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество.

- обосновывает выбор и применение методов и
способов решения профессиональных задач в
области бухгалтерского учета и оценивает их
эффективность и качество;

ОК 3. Оценивать риски и принимать
решения в нестандартных ситуациях.

-определяет возможные причины проблем в области
ведения бухгалтерского учета;
-решает нестандартные профессиональные задачи в
области бухгалтерского учета;
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и
оценку информации, необходимой
для постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития.

- владеет основными способами поиска, анализа и
оценки информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач и личностного
развития;
-умеет пользоваться источниками различных
информационных ресурсов в области ведения
бухгалтерского учета;

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии для
совершенствования
профессиональной деятельности.

- владеет средствами ИКТ для совершенствования
организации бухгалтерского учета;

ОК 6. Работать в коллективе и
команде, обеспечивать ее сплочение,
взаимодействовать с руководством,
коллегами, потребителями.

-взаимодействует с обучающимися, и
преподавателями и работниками бухгалтерских
служб;

ОК 7. Ставить цели, мотивировать
деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их
работу с принятием на себя
ответственности за результат
выполнения заданий.

- осуществляет самоанализ и корректирует
результаты собственной работы;
-обеспечивает выполнение поставленных задач;
-организовывает и контролирует работу с принятием
на себя ответственности ;

ОК 8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.

-самостоятельно определяет задачи в развитии
профессиональных навыков ;



ОК 9. Быть готовым к смене
технологий в профессиональной
деятельности.

- проявляет готовность к освоению новых
технологий в профессиональной деятельности; -
отслеживает и использует изменения
законодательной и нормативносправочной базы,
регламентирующей бухгалтерский учет;

Учебная практика организуется на базе ПО АНО РММК
В зависимости от места прохождения практики Вы должны получить следующий

практический опыт:

ПК

Необходимый опыт практической деятельности при
прохождении практики (в соответствии с каждой ПК)

ПК1.1 .Обрабатывать
первичные бухгалтерские
документы.

Составить первичные бухгалтерские документы; составить
график документооборота; провести проверку первичных
бухгалтерских документов по форме, по существу,
арифметически ; составить учетные регистры; определить
правила и сроки хранения первичной бухгалтерской
документации.

ПК1.2.Разрабатывать и
согласовывать с
руководством
организации рабочий план
счетов бухгалтерского
учета организации.

Составить рабочий план счетов организации; владеть
инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского
учета;

ПК 1.3. Проводить учет
денежных средств,
оформлять денежные и
кассовые документы.

Составить и оформить первичные бухгалтерские документы
по учету кассовых операций, отчет кассира; обработать
выписку банка.

ПК1.4. Формировать
бухгалтерские проводки
по учету имущества
организации на основе
рабочего плана счетов
бухгалтерского учета.

Составить и оформить документы по учету поступления,
перемещения и выбытия основных средств и
нематериальных активов; определить первоначальную
стоимость и финансовый результат от выбытия основных
средств; оформить первичные документы по учету движения
материально-производственных запасов, по учету затрат на
производство; определить себестоимость единицы
продукции; определить финансовый результат от реализации
продукции; оформить первичные документы по учету
расчетов с подотчетными лицами, дебиторами и
кредиторами.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Содержание заданий практики позволит Вам сформировать профессиональные
компетенции по виду профессиональной деятельности Документирование
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации
и способствовать формированию общих компетенций (ОК).

Задания на практику
№
п/п Содержание работ на практике

Примерные
сроки
выполнения

1. Ознакомление с первичной документацией и проверка
наличия обязательных реквизитов. Проведение всех видов
проверки первичных бухгалтерских документов (формальная,
по существу, арифметическая).

2. Проведение группировки первичных бухгалтерских
документов по ряду признаков, таксировки и контировки.
Выявление и исправление ошибок в первичных
бухгалтерских документах.

3. Формирование номенклатуры дел бухгалтерских документов.
Разработка схемы документооборота бухгалтерских
документов. Оформление первичных бухгалтерских
документов для передачи в архив.

4. Определение критериев формирования рабочего плана счетов
для организации выбранного вида деятельности.

5. Поэтапное конструирование рабочего плана счетов
бухгалтерского учета организации. Разработка инструкции по
применению рабочего плана счетов бухгалтерского учета
организации.

6.
Составление алгоритма в учете кассовых операций, денежных
документов, в учете денежных средств на расчетных счетах

7.
Составление алгоритма в учете основных средств,
нематериальных активов организации выбранного вида
деятельности

8.
Составление алгоритма в учете долгосрочных инвестиций.

9. Составление алгоритма в учете финансовых вложений и
ценных бумаг.

10. Составление алгоритма в учете материально -
производственных запасов организации выбранного вида
деятельности.



11. Составление алгоритма в учете затрат на производство
продукции и калькулирование себестоимости организации
выбранного вида деятельности.

12. Подготовить и сдать отчет по практике

По прибытии на место прохождения практики Вы совместно с куратором должны
составить календарный план прохождения практики по профилю специальности. При
составлении плана следует руководствоваться заданиями по практике

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ
Общее руководство практикой осуществляет заведующий отделением/начальник

учебно-производственного комплекса. Ответственный за организацию практики утверждает
общий план её проведения, обеспечивает контроль проведения со стороны
руководителей/мастеров производственного обучения, организует и проводит
инструктивное совещание с руководителями практики, обобщает информацию по
аттестации студентов, готовит отчет по итогам практики.

Практика осуществляется на основе договоров между Колледжем и Организациями, в
соответствии с которыми Организации предоставляют места для прохождения практики
(при наличии у студента путевки с указанием даты и номера приказа по колледжу). В
договоре Колледж и Организация оговаривают все вопросы, касающиеся
проведения практики.

Консультирование по выполнению заданий, контроль посещения мест
производственной практики, проверка отчетов по итогам практики и выставление оценок
осуществляется руководителем практики от колледжа.

Перед началом практики проводится организационное собрание.
Посещение организационного собрания и консультаций по практике - обязательное

условие её прохождения!
Организационное собрание проводится с целью ознакомления Вас с приказом,

сроками практики, порядком организации работы во время практики в организации,
оформлением необходимой документации, правилами техники безопасности, распорядком
дня, видами и сроками отчетности и т.п.

ВАЖНО! С момента зачисления практикантов на рабочие места на время прохождения
практики на них распространяются правила охраны труда и внутреннего распорядка,
действующие на предприятии, в учреждении или организации!

3.1. Основные обязанности студента в период прохождения практики
При прохождении практики Вы обязаны:
- своевременно прибыть на место практики с предъявлением путевки;
- соблюдать внутренний распорядок, соответствующий действующим нормам

трудового законодательства;
- выполнять требования охраны труда и режима рабочего дня, действующие в данной

организации (учреждении);
- подчиняться действующим на предприятии/или в организации, учреждении

правилам;
- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;
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- полностью выполнять виды работ, предусмотренные заданиями по практике;
- ежедневно заполнять дневник практики;
- по окончании практики принести в техникум оформленный отчет, подготовленный в

строгом соответствии с требованиями настоящих методических рекомендаций;
- сдать отчет по практике в установленные руководителем практики сроки.
Примечание: студенты, не достигшие 18 лет, находятся на практике не более
.... часов.
3.2. Обязанности руководителя практики от ОУ:
- провести организационное собрание студентов перед началом практики;
- установить связь с куратором практики от организации, согласовать и уточнить с ним

индивидуальный план практики, исходя из особенностей предприятия;
- обеспечить контроль своевременного начала практики, прибытия и нормативов

работы студентов на предприятии/в организации;
- посетить предприятие/организацию, в котором студент проходит практику,

встретиться с руководителями базовых организаций с целью обеспечения качества
прохождения практики студентами;

- обеспечить контроль соблюдения сроков практики и ее содержания;
- оказывать методическую помощь студентам при сборе материалов и выполнении

отчетов;
- провести итоговый контроль отчета по практике в форме дифференцированного

зачета с оценкой, которая выставляется руководителем практики на основании оценок со
стороны куратора практики от предприятия, собеседования со студентом с учетом его
личных наблюдений;

- вносить предложения по улучшению и совершенствованию проведения практики
перед руководством техникума.

Обязанности куратора практики от предприятия
Ответственность за организацию и проведение практики в соответствии с договором

об организации прохождения практики возлагается на руководителя подразделения, в
котором студенты проходят практику.

Куратор практики:
- знакомится с содержанием заданий на практику и способствует их выполнению на

рабочем месте;
- знакомит практиканта с правилами внутреннего распорядка;
- предоставляет максимально возможную информацию, необходимую для выполнения

заданий практики;
- в случае необходимости вносит коррективы в содержание и процесс организации

практики студентов;
- по окончании практики дает характеристику о работе студента- практиканта;
- оценивает работу практиканта во время практики.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА



Отчет по учебной практике представляет собой комплект материалов,
включающий в себя материалы, подготовленные практикантом и подтверждающие
выполнение заданий по практике.

Отчет оформляется в строгом соответствии с требованиями, изложенными в
настоящих методических рекомендациях.

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-
скоросшиватель в следующем порядке:

№
п/п

Расположение материалов в
отчете

Примечание

1. Титульный лист См. приложение 1.

2. Перечень документов,
находящихся в отчёте

См. приложение 2.

3. Индивидуальный план
проведения практики

Шаблон в приложении 3.
Разрабатывается практикантом в соответствии с
заданиями по практике, утверждается
руководителем практики ОУ в первую неделю
практики.

4. Отчет о выполнении заданий
по учебной практике.

Шаблон в приложении 5.
Пишется практикантом. Отчет является ответом на
каждый пункт плана и сопровождается ссылками
на приложения.

5. Сводная ведомость оценки
сформированности ОК и ПК Шаблон в приложении 6.

Сводная ведомость оценки сформированности
профессиональных компетенций является
обязательной составной частью дневника по
практике. Ведомость заполняется куратором
практики от предприятия/организации по
окончанию практики. Отсутствие оценок в
ведомости не позволит практиканту получить
итоговую оценку по практике и тем самым он не
будет допущен до квалификационного экзамена по
ПМ.

6. Аттестационный лист
Шаблон в приложении 4.
Пишется на бланке организации в свободной
форме. Подписывается куратором от предприятия
и заверяется печатью.

7. Приложения Приложения представляют собой материал,
подтверждающий выполнение заданий на практике
(копии созданных документов, фрагменты
программ, чертежей и др.). На приложении
делаются ссылки в «Отчете о выполнении заданий
по практике». Приложения имеют сквозную
нумерацию.
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8. Дневник по практике Заполняется ежедневно. Оценки за каждый день
практики ставит куратор.

Использование электронного варианта методических рекомендаций сэкономит
Вам время и облегчит техническую сторону подготовки отчета по практике, т.к.
содержит образцы и шаблоны различных разделов отчета.

Требования к оформлению текста отчета
1. Отчет пишется:
• от 1-го лица в повествовательной форме;
• оформляется на компьютере шрифтом Times New Roman;
• поля документа: верхнее - 2, нижнее - 2, левое - 2,5, правое - 1;
• отступ первой строки - 1,25 см;
• размер шрифта - 14;
•межстрочный интервал - 1,5;
• расположение номера страниц - снизу по центру;
• нумерация страниц на первом листе (титульном) не ставится;
• верхний колонтитул содержит ФИО, № группы, курс, дата составления отчета.

2. Отчет начинается с заголовка и подзаголовка, оформленных центрированным
способом.

3. Каждый отчет выполняется индивидуально.

4. Текст отчета должен занимать не менее 6 страниц.

5. Содержание отчета формируется в скоросшивателе .



Приложение 1
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ"
(РММК)

ОТЧЕТ
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества организации

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Студента (ки)__________________________________________

(Фамилия, И.О.)

________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__

Оценка практики студентом _________________________________

Махачкала,20___ год
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Приложение 2

Перечень документов, находящихся в отчёте

студента(ки) _____________________________________ гр. ___

№

п
/
п

Наименование документа

1
.

Индивидуальный план проведения практики
2

.
Дневник по практике

3
.

Отчет о выполнении заданий по учебной практике
4

.
Сводная ведомость оценки сформированности ОК и (или)

ПК5
.

Аттестационный лист
6

.
Приложения

Примечание: Перечень документов располагается после титульного листа и
содержит информацию о перечне материалов отчета, включая приложения.



Приложение 3
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель практики от ОУ

_______________________________________ _____________________

(подпись) ФИО

______________________201___ г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
прохождения практики

№

п/п

Наименование

мероприятий

Время

проведения

Отметка о
выполнении

1.

Ознакомиться с первичной документацией и
проверка наличия обязательных реквизитов.
Провести все виды проверки первичных
бухгалтерских документов ( формальная, по
существу, арифметическая).

2.

Провести группировки первичных
бухгалтерских документов по ряду признаков,
таксировки и контировки. Выявить и
исправить ошибки в первичных
бухгалтерских документах.

3.

Сформировать номенклатуру дел
бухгалтерских документов. Разработать схему
документооборота бухгалтерских документов.
Оформить первичные бухгалтерские
документы для передачи в архив.

4.
Определить критерии формирования

рабочего плана счетов для организации
выбранного вида деятельности.

5.

Поэтапно сконструировать рабочий план
счетов бухгалтерского учета организации.
Разработать инструкцию по применению
рабочего плана счетов бухгалтерского учета
организации.

6.
Составить схему алгоритма в учете
кассовых операций, денежных
документов, в учете денежных средств
на расчетных счетах
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7.
Составить схему алгоритма в учете
основных средств, нематериальных
активов организации выбранного вида
деятельности8. Составить схему алгоритма в учете
долгосрочных инвестиций.

9. Составить схему алгоритма в учете
финансовых вложений и ценных бумаг.

10.
Составить схему алгоритма в учете
материально-производственных
запасов организации выбранного вида
деятельности.

11.

Составить схему алгоритма в учете
затрат на производство продукции и
калькулирование себестоимости
организации выбранного вида
деятельности.

12. Подготовить и сдать отчет по практике

Студент(ка)_________________________________Фамилия И.О.

(подпись студента)

Примечания:
1. В план включаются основные мероприятия, которые студент

обязан выполнить за время практики с учетом специфики учреждения.
2. В графе «Время проведения» по согласованию с руководителем

практики указывается либо конкретная дата, либо количество дней,
отводимых на тот или иной вид деятельности. Если планируется вид
деятельности, осуществляемый каждый день, то в графе пишется:
«ежедневно».

3. Отметка о выполненных мероприятиях должна совпадать с
записями в дневнике.

4. План подписывается студентом и утверждается
руководителем



Приложение 4

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

_________________________________________________

ФИО студента (ки)

Обучающийся(яся) на 2 курсе по специальности СПО 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет ( по отраслям) успешно прошел(ла) учебную практику по
профессиональному модулю ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учета имущества организации в объеме ____часа с «____»
______201__ г. по «____»  ______201__ г.

Виды и качество выполнения работ

Виды и объем работ,

выполненных обучающимся во

время практики

Показатели качества
выполнения работ

Оценка

1. Ознакомиться с первичной
документацией и проверка наличия
обязательных реквизитов. Провести
все виды проверки первичных
бухгалтерских документов
(формальная, по существу,
арифметическая).

Умение проверять наличие в
произвольных первичных документах
обязательных реквизитов. Умение
проводить формальную проверку
документов, проверку по существу,
арифметическую проверку.

2. Провести группировки первичных
бухгалтерских документов по ряду
признаков, таксировки и
контировки. Выявить и исправить
ошибки в первичных бухгалтерских
документах.

Осуществление группировки
первичных бухгалтерских документов
по признакам. Умение проводить
таксировку и контировку документов.
Умение исправлять ошибки в
первичных бухгалтерских документах

3. Сформировать номенклатуру дел
бухгалтерских документов.
Разработать схему
документооборота бухгалтерских
документов. Оформить первичные
бухгалтерские документы для
передачи в архив.

Организация документооборота.
Формирование номенклатуры дел.

4. Определить критерии
формирования рабочего плана
счетов для организации выбранного
вида деятельности.

Обоснование необходимости
разработки рабочего плана счетов.
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5. Поэтапно сконструировать рабочий
план счетов бухгалтерского учета
организации. Разработать
инструкцию по применению
рабочего плана счетов
бухгалтерского учета организации.

Умение использовать инструкцию по
применению плана счетов при
разработке рабочего плана счетов.

6. Составить схему алгоритма в
учете кассовых операций,
денежных документов, в учете
денежных средств на расчетных
счетах

Умение: оформлять денежные и
кассовые документы, заполнять
кассовую книгу и отчет кассира;
составлять бухгалтерские проводки по
учету кассовых операций.

7. Составить схему алгоритма в
учете основных средств,
нематериальных активов
организации выбранного вида
деятельности

Умение: оформлять первичные
документы по поступлению,
перемещению, выбытию основных
средств, составлять бухгалтерские
проводки по учету основных средств.

8.
Составить схему алгоритма в

учете долгосрочных инвестиций.
Умение составлять

бухгалтерские проводки на примере
приведенных данных.

9. Составить схему алгоритма в
учете финансовых вложений и
ценных бумаг.

Умение: составлять
бухгалтерские проводки на примере
приведенных данных.

10.
Составить схему алгоритма в

учете материально -
производственных запасов
организации выбранного вида
деятельности.

Умение: оформлять первичные
документы по поступлению,
списанию, реализации материально -
производственных запасов; составлять
бухгалтерские проводки по учету
МПЗ.

11. Составить схему алгоритма в
учете затрат на производство
продукции и калькулирование
себестоимости организации
выбранного вида деятельности.

Умение: составлять
бухгалтерские проводки на примере
приведенных данных.



Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время
учебной практики

__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________

Куратор практики _____________ _________________

Подпись

Дата « ____ »______ 20

Ответственное лицо
организации (базы практики) _____ ____________

Подпись

Приложение 5
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Я, Фамилия Имя, студент группы указать номер проходил практику

указать название организации.

В ходе прохождения практики мной ...................... ххххххххххххх текст

хххххххххх.

Далее в текстовой описательной форме даются ответы на каждый

пункт задания по практике, в ходе текста указываются ссылки на

приложения (схема организации, образцы документов, презентация и др.)

Заканчивается отчет выводом о прохождении практики.

Вывод: ххххххххххххх текст хххххххххх.
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Приложение 6

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Название ПК Основные показатели оценки
результата (ПК)

Оценка
зачтено/ не
зачтено

ОК1.Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

- демонстрирует интерес к будущей
профессии;

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество.

- обосновывает выбор и применение
методов и способов решения
профессиональных задач в области в
области бухгалтерского учета и
оценивает их эффективность и
качество;

ОК 3. Оценивать риски и
принимать решения в
нестандартных ситуациях.

-определяет возможные причины
проблем в области ведения
бухгалтерского учета;

-решает нестандартные
профессиональные задачи в области
бухгалтерского учета;ОК 4. Осуществлять поиск,

анализ и оценку информации,
необходимой для постановки
и решения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.

- владеет основными способами
поиска, анализа и оценки информации,
необходимой для постановки и
решения профессиональных задач и
личностного развития;

-умеет пользоваться источниками
различных информационных ресурсов
в области ведения бухгалтерского
учета;

ОК 5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности.

- владеет средствами ИКТ для
совершенствования организации
бухгалтерского учета;



ОК 6. Работать в коллективе
и команде, обеспечивать ее
сплочение,

взаимодействовать с
руководством, коллегами,
потребителями.

-взаимодействует с обучающимися,
и преподавателями и работниками
бухгалтерских служб;

ОК 7. Ставить цели,
мотивировать деятельность
подчиненных,

организовывать и
контролировать их работу с
принятием на себя
ответственности за результат
выполнения заданий.

- осуществляет самоанализ и
корректирует результаты собственной
работы; -обеспечивает выполнение
поставленных задач; -организовывает
и контролирует работу с принятием на
себя ответственности ;

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.

-самостоятельно определяет задачи в
развитии профессиональных навыков;

ОК 9. Быть готовым к смене
технологий в
профессиональной
деятельности.

- проявляет готовность к освоению
новых технологий в
профессиональной деятельности; -
отслеживает и использует изменения
законодательной и нормативно-
справочной базы, регламентирующей
бухгалтерский учет;

ПК1.1 .Обрабатывать
первичные бухгалтерские
документы.

Составление первичных
бухгалтерских документов;
составление графика
документооборота; проведение
проверки первичных бухгалтерских
документов по форме, по существу,
арифметически; составление учетных
регистров; определение правил и
сроков хранения первичной
бухгалтерской документации.

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

Составление рабочего плана счетов
организации; владение инструкцией
по применению плана счетов
бухгалтерского учета;
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ПК 1.3. Проводить учет
денежных средств, оформлять
денежные и кассовые
документы.

Составление и оформление первичных
бухгалтерских документов по учету
кассовых операций, отчета кассира;
оформление первичных документов по
учету кассовых операций; обработка
выписки банка.

ПК 1.4. Формировать
бухгалтерские проводки по
учету имущества организации
на основе рабочего плана
счетов бухгалтерского учета.

Составление и оформление
документов по учету поступления,
перемещения и выбытия основных
средств и нематериальных активов;
определение первоначальной
стоимости и финансового результата
от выбытия основных средств;
оформление первичных документов по
учету движения материально-
производственных запасов, по учету
затрат на производство; определение
себестоимости единицы продукции;
определение финансового результата
от реализации продукции; оформление
первичных документов по учету
расчетов с подотчетными лицами,
дебиторами и кредиторами.

Куратор практики _____________ _________________

Подпись

Дата « ____ »______ 20

Ответственное лицо организации (базы практики) ________
Подпись

Примечание:
В сводной ведомости по производственной практике

прописываются только ПК. В сводной ведомости по учебной практике
прописываются ПК (соответствующие данной практике) и ОК.



Приложение 7

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ"
(РММК)

========================================================

ДНЕВНИК
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества организации

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям)

Студента(ки)________________________________________________________

Фамилия, И.О., номер группы

Куратор практики: __________________________________________________

Фамилия, И.О.

Оценка за период прохождения учебной практики с «__»

_______________ 201___ г. по «__» ______________ 201____ г.

Руководитель практики от ОУ ________________________ ___________________

Махачкала,20___ год
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Дни
недели

Дата Описание ежедневной
работы

Оценка/
подпись
куратора

ПОНЕДЕЛЬ
НИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

Куратор практики: _____ ____________
Подпись

Дата « ____ »______ 20

Ответственное лицо
организации (базы практики) ____ ______________
. Подпись


