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1. Пояснительная записка 

Учебная  практика является компонентом образовательной программы по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в составе 

профессионального модуля «ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов организации», реализуемым в рамках практической 

подготовки студентов по программе подготовки специалистов среднего звена. 

Цель учебной практики это формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.  

Задачи практики: формирование у обучающихся умений, практического опыта, 

общих и профессиональных компетенций по основному виду профессиональной 

деятельности Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации. 

 

Код Наименование общих компетенций 

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 личностное 

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; 

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. 

 

Код Наименование видов деятельности/основных видов деятельности и 

профессиональных компетенций 

ВД 1 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

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 
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основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 

Иметь практический 

опыт 

документировании хозяйственных операций и ведении 

бухгалтерского учета активов организации. 

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;  
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учет материально-производственных запасов: понятие, 

классификацию и оценку материально-производственных 

запасов;  

документальное оформление поступления и расхода 

материально-производственных запасов; 

учет материалов на складе и в бухгалтерии; синтетический 

учет движения материалов;  

учет транспортно-заготовительных расходов; учет затрат на 

производство и калькулирование себестоимости: систему 

учета производственных затрат и их классификацию; 

сводный учет затрат на производство, обслуживание 

производства и управление;  

особенности учета и распределения затрат вспомогательных 

производств;  

учет потерь и непроизводственных расходов;  

учет и оценку незавершенного производства;  

калькуляцию себестоимости продукции;  

характеристику готовой продукции, оценку и синтетический 

учет;  

технологию 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. 

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;  
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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. 

Продолжительность учебной практики  по очной и заочной формам обучения   - одна 

неделя – объем 36 часов.  

 

2. Содержание учебной  практики (очная и заочная формы обучения) 

 

Вид работы Количество 

часов 

Ознакомление с профильной организацией – базой прохождения 

практики 

 

1 Ознакомление с правила внутреннего трудового распорядка 

профильной организации, с требованиями охраны труда и техники 

безопасности 

2 

2 Изучение отраслевой принадлежности и организационной структуры 

профильной организации 

1 

3 Изучение видов ТСИ, применяемых организации 1 

МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации 

 

1 Составление положения о бухгалтерии организации (на основании 

примерного). Составление должностных инструкций работников 

бухгалтерии (на основании примерных). Разработка графика 

документооборота для условного предприятия.  

2 

2 Изучение приказа по учетной политике. Анализ рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета на примере конкретного предприятия. 

Внесение изменений в приказ по учетной политике 

2 
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3 Заполнение кассовых ордеров. Группировка первичных документов 

(на примере кассовых операций). Ведение кассовой книги. Обработка 

отчетов кассира. 

2 

4 Заполнение платежных поручений, платежных требований. 

Обработка выписок банка. Ведение учетных  регистров по учету 

денежных средств. 

2 

5 Заполнение и обработка первичных документов по операциям с 

основными средствами и НМА. Ведение учетных регистров по учету 

основных средств.  

2 

6 Заполнение и обработка первичных документов по операциям с 

материалами. Ведение учетных регистров по учету материалов.  

2 

7 Оформление командировочных удостоверений, служебных заданий, 

заявления на выдачу средств под отчет, авансов, отчетов. Заполнение 

журнала ордера№7 

2 

8 Ведение учетных регистров по учету затрат. Калькулирование 

себестоимости продукции (работ, услуг). 

2 

9 Заполнение и обработка первичных документов по операциям с 

готовой продукцией. Ведение учетных регистров по учету выпуска и 

продаж готовой продукции.  

2 

10 Подготовка информационной базы к автоматизированному учету 

имущества организации.  

2 

11 Оформление первичных документов, проверка и обработка 

первичных документов (на примере кассовых операций). 

Автоматизированное формирование документов (на примере 

кассовых операций). Заполнение и автоматизированное 

формирование сводных документов (на примере кассовых операций). 

2 

12 Автоматизированное ведение учета имущества организации: 

денежные средства на расчетном счете, основные средства и 

нематериальные активы. 

2 

13 Автоматизированное ведение учета имущества организации: 

материалы, подотчетные суммы 

2 

14 Автоматизированное ведение учета имущества организации: затраты 

производства 

2 

15 Автоматизированное ведение учета имущества организации: готовая 

продукция 

2 

16 Оформление отчета по практике 2 

Промежуточная аттестация в форме зачета  

Всего 36 

 

Информационное обеспечение: 

Основные источники:  

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

Государственной Думой 22.11.2011 Одобрен Советом Федерации 29.11.2011  

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 29.07.1998 №34н (в ред. от 24.12.2011 № 186н)  

3. Дмитриева И.М. Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 1 : учебник для 

среднего профессионального образования / И. М. Дмитриева [и др.] ; под редакцией И. М. 

Дмитриевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 254 с. 

— (Профессиональное образование). https://biblio-online.ru/bcode/442376  

https://biblio-online.ru/bcode/442376
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4. Дмитриева И.М. Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 2 : учебник для 

среднего профессионального образования / И. М. Дмитриева [и др.] ; под редакцией И. М. 

Дмитриевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 273 с. 

— (Профессиональное образование). https://biblio-online.ru/bcode/445173 

Дополнительные источники:  

1. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его применению. Утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 

г. № 94н.  

2 Бурмистрова Л.М. Бухгалтерский учет: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА 

– М, 2012.  

3. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: учебник Ростов н/Д: 

Феникс, 2016.  

4. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Практикум по бухгалтерскому учету: учебное 

пособие для студентов средних профессиональных и высших учебных заведений. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2016.  

5. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет: учебник - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Проспект, 2014.  

Материалы периодической печати:  

- Журнал "Главный бухгалтер"  

- Журнал "Московский бухгалтер" 

 - Финансовая газета  

- Экономика и жизнь  

Интернет-ресурсы  

 www.nalog.ru 

  www.klerk.ru 

  www.pravcons.ru 

  www.buhsoft.ru 

 

3. Место и условия проведения практики 

Учебная практика реализуется в лаборатории ДКО которая имеет оборудование 

обеспечивающее выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессионального модуля ПМ.01. (ООО «Центр информационных технологий и 

развивающего обучения ИНТЕЛЛЕКТ», г.Дербент, с 01.09.20г по 30.12.2021г; МКУ МБЦ 

МР «Дербентский район», г.Дербент, с 30.08.2018 г. на 5 лет; Межрайонная инспекция 

федеральной налоговой службы России №3 по РД, с 30.08.2018г на 5 лет) 

Оборудование, необходимое для реализации программы практики:  

 Автоматизированными рабочими местами  бухгалтера по всем объектам 

учета по количеству обучающихся; 

 Рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным 

оборудованием; 

 Доской для мела; 

 Детектором валют; 

 Счетчиком банкнот; 

 Кассовыми аппаратами 

 Сейфом; 

 Современными программами автоматизации учет (1С:Предприятие, 

1С:Бухгалтерия); 

 Справочными правовыми системами (гарант, Консультант +); 

 Справочной системой (Главбух); 

 Комплектом учебно-методической документации. 

https://biblio-online.ru/bcode/445173
http://www.nalog.ru/
http://www.klerk.ru/
http://www.pravcons.ru/
http://www.buhsoft.ru/


 10 

В лаборатории, где организована практика, обеспечены безопасные условия 

реализации практики, выполнение правил противопожарной безопасности, правил охраны 

труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов. 

Практика проводится под руководством педагогических работников 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 08. Финансы и экономика.  

Требования к квалификации педагогических работников: высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей 

профессиональному модулю, либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» без 

предъявления требований к стажу работы. 

На время проведения практики назначается руководитель практики от 

предприятия, имеющий допуск к педагогической деятельности. 

 

4. Проверка результатов практики 

Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся.  

Учебная практика проводится рассредоточено, чередуясь с теоретическими и 

практическими занятиями. 

Промежуточная аттестация учебной практики проводится в форме зачета на 

основании требований фонда оценочных средств по практике. Студент сдает 

аттестационный лист и отчет. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики  

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1 Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

документы 

- умение принимать 

первичные бухгалтерские 

документы;  

- умение пользоваться и 

применять 

унифицированные 

бухгалтерские документы на 

любых видах носителей;  

- точность и правильность 

заполнения обязательных 

реквизитов бухгалтерских 

документов, их формальная 

проверка, по существу, 

арифметически; 

 - умение проводить 

группировку первичных 

бухгалтерских документов;  

- умение заносить данные по 

сгруппированным 

документам в учетные 

Экспертная оценка при 

защите отчета о практики 
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регистры;  

- демонстрация 

рациональной организации 

документооборота в 

соответствии с 

разработанной 

номенклатурой дел;  

- полнота и правильность 

оформления первичных 

бухгалтерских документов 

при передачи в текущий и 

постоянный архивы;  

- выявление и исправление 

ошибок в первичных 

бухгалтерских документах в 

соответствии с 

действующими правилами. 

ПК 1.2 Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством организации 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 

- знание сущности и 

структуры плана счетов 

бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации;  

- умение отражать рабочий 

план счетов в учетной 

политике предприятия;  

- составление рекомендаций 

по применению рабочего 

плана счетов;  

- знание порядка внесения 

изменений в рабочий план 

счетов;  

- знание задач и принципов 

разработки рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета. 

Экспертная оценка при 

защите отчета о практики 

ПК 1.3 Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы. 

- правильное отражение в 

учете кассовых операций, 

денежных документов и 

переводов в пути.  

- правильное отражение в 

учете денежных средств на 

расчетных и специальных 

счетах.  

- правильное отражение в 

учете кассовых операций в 

иностранной валюте и 

операций по валютным 

счетам.  

- полнота и точность 

оформления денежных и 

кассовых документов.  

- полнота и точность 

Экспертная оценка при 

защите отчета о практики 
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оформления кассовой книги 

и отчета кассира в 

бухгалтерию. 

ПК 1.4 Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету имущества 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

- правильность отражения в 

учѐте основных средств и 

нематериальных активов.  

- правильность отражения в 

учѐте долгосрочных 

инвестиций, финансовых 

вложений и ценных бумаг. 

 - правильность отражения в 

учѐте материально-

производственных запасов.  

- правильность отражения в 

учѐте затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости.  

- правильность отражения в 

учѐте готовой продукции и 

ее реализации.  

- правильность отражения в 

учѐте текущих операций и 

расчетов. 

Экспертная оценка при 

защите отчета о практики 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели 

оценки результата  

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК.1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к различным 

контекстам 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области ведения кассовых 

операций.  

Грамотная оценка ресурсов, 

необходимых для 

выполнения заданий  

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля 

 Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. 

ОК. 2 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Нахождение и 

использование 

разнообразных источников 

информации.  

Грамотное определение 

типа и формы необходимой 

информации. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля  

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. 

ОК. 3 Планировать и Систематическое Экспертное наблюдение и 
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реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

планирование собственной 

учебной деятельности и 

действие в соответствии с 

планом.  

Структурирование объема 

работы и выделение 

приоритетов.  

Грамотное определение 

методов и способов 

выполнения учебных задач.  

Осуществление 

самоконтроля в процессе 

выполнения работы и ее 

результатов.  

Адекватная реакция на 

внешнюю оценку 

выполненной работы. 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля  

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. 

ОК. 4 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентам 

Положительная оценка 

вклада членов команды в 

общекомандную работу.  

Формирование понимания 

членами команды личной и 

коллективной 

ответственности.  

Демонстрация способности 

контролировать и 

корректировать работу 

коллектива.  

Демонстрация 

самостоятельности в 

принятии ответственных 

решений.  

Демонстрация 

ответственности за 

принятие решений на себя 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы.  

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. 

ОК. 5 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Использование механизмов 

создания и обработки 

текста, а также ведение 

деловых бесед, участие в 

совещаниях, деловая 

телефонная коммуникация. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы.  

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. 

ОК. 6 Проявлять 

гражданскопатриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Участвовать в 

конференциях, конкурсах, 

дискуссиях и других 

образовательных и 

профессиональных 

мероприятиях.  

Демонстрировать свои 

профессиональные качества 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 
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в деловой и 

доброжелательной форме, 

проявлять активную 

жизненную позицию, 

общаться в коллективе в 

соответствии с 

общепринятыми нормами 

поведения 

ОК. 7 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Сохранение окружающей 

среды, ресурсосбережения, 

эффективное действие в 

чрезвычайных ситуациях. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы.  

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. 

ОК.8 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Участвовать в 

конференциях, конкурсах, 

дискуссиях и других 

образовательных и 

профессиональных 

мероприятиях. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 

ОК. 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Грамотное применение 

специализированного 

программного обеспечения 

для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской 

информации.  

Эффективное применение 

методов и средств защиты 

бухгалтерской информации 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы.  

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. 

ОК. 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Отслеживание и 

использование изменений 

законодательной и 

нормативно-справочной 

базы, регламентирующей 

бухгалтерский учет.  

Проявление готовности к 

освоению новых технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 

ОК. 11 Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности, составлять 

бизнесплан с учетом 

выбранной идеи, выявлять 

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач 
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достоинства и недостатки 

коммерческой идеи. 

 

Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности.  

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии 

положительного отзыва по практике руководителей практики от образовательной 

организации и наличия положительной характеристики организации (предприятия) на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики; 

полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в 

соответствии с заданием на практику. 


