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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Место производственной  практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 
Программа производственной практики является частью ОПОП по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и  бухгалтерский учет (по 
отраслям)» в части освоения основных видов профессиональной 
деятельности:   

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

 
1.2 Цели и задачи производственной  практики  

Задачей производственной практики по специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» является освоение  видов 
профессиональной деятельности: «Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации»;, т. е. 
систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и умений, 
формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта в рамках  профессионального модуля, 
предусмотренных ФГОС СПО.  

С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе 
данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности:  
ПМ.01  «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации»  
иметь практический опыт: 
 документирования хозяйственных  операций и ведения бухгалтерского  
учета имущества организации;           
уметь:         
 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы,    
рассматриваемые как письменное  доказательство совершения хозяйственной 
операции или получения разрешения на ее проведение;                             
 принимать первичные унифицированные  бухгалтерские документы на 
любых видах носителей;              
 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;       
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 разбираться в номенклатуре дел;       
 заносить данные по сгруппированным   документам в ведомости учета 
затрат    (расходов) - учетные регистры;          
 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;                           
 поэтапно конструировать 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;   
 устанавливать и настраивать программные продукты фирмы «1С»; 
работать с основными компонентами программы и получать печатные 
формы необходимых документов в программе «1С:Предприятие –
Бухгалтерия 8»; добавлять, удалять, редактировать учетные записи в 
журналах операций, журналах проводок, справочниках программы.  

знать:                                  
 основные правила ведения  бухгалтерского учета в части            
 документирования всех хозяйственных действий и операций;                    
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 понятие первичной бухгалтерской  документации;                           
 определение первичных бухгалтерских  документов;                             
 унифицированные формы первичных бухгалтерских документов;               
 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 
формальной,  по существу, арифметической;            
 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;     
 порядок проведения таксировки и контировки  первичных бухгалтерских    
документов;                             
 порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных 
регистров;  
 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;                                  



7 
 

  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; 
 способы установки и настойки программы «1С:Предприятие –Бухгалтерия 
8»; основные пункты главного и контекстного меню программы; основные 
понятия программы:  план счетов типовой конфигурации, счета и подсчета, 
субконто, бухгалтерская проводка; работу с журналами документов, 
справочниками, отчетами и бухгалтерским балансом; методы создания, 
редактирования и настройки журнала документов;  методы создания 
структуры справочника, добавления записи в справочник, создания печатной 
формы справочника;  способы  получения бухгалтерских  документов и 
отчетов. 

 
1.3 Рекомендуемое количество часов на производственную практику: 

           В рамках освоения ПМ.01 -  36 часов; 
для студентов очного отделения 36 часов; 
для студентов заочного отделении – 36 часов.  
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения рабочей учебной программы производственной 

практики является сформированность у обучающихся практических 
профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным 
видам профессиональной деятельности (ВПД), необходимых для 
последующего освоения  ПК и ОК по избранной специальности. 

 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 эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

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 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 
ПК 1.2 РРааззррааббааттыыввааттьь  ии  ссооггллаассооввыыввааттьь  сс  ррууккооввооддссттввоомм  ооррггааннииззааццииии  

ррааббооччиийй  ппллаанн  ссччееттоовв  ббууххггааллттееррссккооггоо  ууччееттаа  ооррггааннииззааццииии  
ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы 
ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

     3.1 Тематический план 
 

Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

 
                                         Виды работ 

Кол-во 
часов 

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

36 

МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета 
имущества организации 

 

Тема 1.2 Учет 
денежных средств 

Составить схему отражения в учете 
кассовых операций, операций на 
расчетном счете 

4 

Тема 1.2 Учет 
основных средств и 
нематериальных 
активов 

Отражение в учете движения основных 
средств и нематериальных активов 

6 

Тема 1.3 Учет 
материально 
производственных 
запасов 

Отражение в учете движения материально 
– производственных запасов 

6 

Тема 1.4 Учет 
затрат на 
производство 
 

Отражение в учете затрат основного, 
вспомогательного производства.  
Классификация затрат 

8 

Тема 1.5 Учет 
готовой продукции 

Отражение в учете затрат по производству 
готовой, отгруженной продукции.  
Учет расходов на продажу готовой 
продукции 
 

8 

Тема 1.6 Учет 
финансовых 
вложений 
 
 
 

Отражение в учете финансовых вложений. 
 Порядок учета расходов по финансовым 
вложениям 
 

4 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия рабочего места 

бухгалтера на предприятии. 
 
Технические средства обучения: 
- рабочее место страхового агента;  
- ПК с лицензионными программами; 
- мультимедийный проектор;  
- экран, 
- компьютеры; 
- сканеры; 
- принтеры. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
1. Богаченко В. М., Кириллова Н. А. Бухгалтерский учет. Р-на-Д.: 

Феникс, 2015. 
2. Кондраков Н. П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) 

учет: учебник. М.: Проспект, 2015. 
 
         Дополнительные источники:            
 
           1. Бухгалтерский учет. Под ред. Безруких П. С. М.: Бухгалтерский 
учет, 2014. 
           2.24 приложения по бухгалтерскому учету: Сборник документов 
(нормативный портфель документов). М.: Омега – Л, 2013. 
           3.Налоговый кодекс РФ, часть 1 и 2, 2015. 
            4.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации. Утверждено приказом Минфина РФ от 
29.07.98 №34н (с последними изменениями и дополнениями). 
           5.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организации и инструкция по его применению. Утверждены 
приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н (с последними изменениями и 
дополнениями). 
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          6.Федеральный закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» 
от 21.11.96 №129-ФЗ (с последними изменениями и дополнениями). 

   7. Трудовой кодекс; 
 

3. Базы данных: 
 - Учебная программа 1С. 

Интернет-ресурсы: 
www.consultant.ru 
www.glavbukh.ru 
www.buh.ru 
www.buhonline.ru 
 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Производственная практика проводится концентрированно или 

рассредоточено до производственной практики (по профилю специальности). 
При необходимости учебная практика может  проводиться на предприятиях  
производственной практики (по профилю специальности) 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (гуманитарно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 
курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 
соответствующего профиля «Бухгалтер».  Дипломированные специалисты – 
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  
дисциплин. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Обрабатывать 
первичные 
бухгалтерские 
документы, 

 принимать произвольные 
первичные бухгалтерские 
документы, рассматриваемые как 
письменное доказательство 
совершения хозяйственной 
операции или получение разрешения 
на ее проведение; 

 принимать первичные 
унифицированные бухгалтерские 
документы на любых видах 
носителей; 

 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; 
 

Текущий контроль  
 
Зачеты по 
производственной  
практике; 
 
Комплексный 
экзамен по модулю. 
 
 

Разрабатывать и 
согласовывать с 
руководством 
организации рабочий 
план счетов 
бухгалтерского учета 
организации 

 сущность плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной   деятельности 
организаций;               
 теоретические вопросы 
разработки и   применения плана 
счетов бухгалтерского учета в 
финансово-хозяйственной 
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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;                  
 

Проводить учет 
денежных средств, 
оформлять денежные и 
кассовые документы 

 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;                           
 

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

 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;      
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 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;                           
 калькуляцию себестоимости 
продукции;  
 характеристику готовой 
продукции,   оценку и 
синтетический учет;            
 технологию реализации готовой  
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продукции (работ, услуг);               
 прочим операциям и расчетов с 
подотчетными    лицами;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  
 

 
 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся  сформированность профессиональных  
и общих компетенций. Основной метод контроля: экспертное наблюдение и 
оценка при выполнении работ по производственной практике. Формой 
контроля знаний  производственной  практики является 
дифференцированный зачет.  
 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

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

 

-демонстрация интереса к будущей 
профессии 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
программы 
производственно
й практики 

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

-выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в 
области  бухгалтерского учета,   
-оценка эффективности и качества 
выполнения поставленных задач; 
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Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность. 
 

-решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области  
бухгалтерского учета 
 

 Осуществлять поиск 
и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного 
развития. 

-демонстрация практических навыков и 
умений проведения диагностики 
аппаратуры с помощью ПК  
-скорость и точность работы с  

 Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

-эффективный поиск необходимой 
информации; 
использование различных источников, 
включая  электронные 
 

 Работать в 
коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями 

-самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы  
-взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями  в ходе обучения 

 Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения заданий. 

-организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального модуля 

 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного 

Самостоятельное изучение изменений 
нормативно-правовой базы, повышение 
уровня образования, квалификации, 
изучение  нормативно-правового 
регулирования ведения бухгалтерского 
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развития, заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

учета     

 Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности 

- анализ инноваций в области внедрения 
новых телекоммуникационных технологи 

 

 
 
 
 

Аттестационный лист 
 

по производственной практике 
 
Студент___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
Обучающийся на      3      курсе  по специальности СПО 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет(по отраслям) успешно прошел производственную практику по 

профессиональному модулю ПМ.01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации 

в объеме 36 часов с «__» __________ 20___ г. по «__» __________ 20___ г. 
 
в организации______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

(наименование организации, юридический адрес) 
 

 
Виды и объем работ, выполненных обучающимися 

во время практики 

Качество выполнения работ в 
соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в 
которой проходила 

производственная практика 
Составить общую характеристику организации  

Изучение учредительных документов, учетной 
политики организации 

 

Участвовать в разработке и конструировании 
рабочего плана счетов организации 
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Составить акт приемки-передачи основных 
средств, нематериальных активов, составить акт 
списания (выбытия) основных средств, 
формировать бухгалтерские  проводки 

 

Формировать бухгалтерские проводки по 
поступлению МПЗ, отпуску в производство, 
реализацию, заполнять первичные документы 

 

-проводить учет затрат на производство, сделать расчет  
калькулирования себестоимости продукции ( работ, 
услуг), работа с журналом-ордером № 10 или другой 
формой расчетов 

 

Участвовать в формировании отпускной цены для 
реализации  готовой продукции,отражении в учете 
хозяйственных операций 

 

Проводить учет текущих операций и расчетов с 
поставщиками и подрядчиками, покупателями и 
заказчиками, подотчетными лицами, прочими 
дебиторами и кредиторами 

 

 
Оценка по результатам практики______________________ 
 «___»______________20__г. 
 
Руководитель практики от организации  

__________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

Руководитель практики от техникума  
__________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
 

 
 
 

РОСЖЕЛДОР 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего  образования 
«Ростовский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ  ВО РГУПС) 
Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта  

(ТТЖТ – филиал РГУПС) 
 

Рассмотрено:                                                                                                      Утверждаю:                               
Председатель ЦК № 7                                                                          Зав. отделением  38.02.01 
_____________________                                                                       _____________________ 
Протокол № __                                                                                               _________20___  г.                                                            
_________20___ г. 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

по производственной практике  
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
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Дано:       ______________________________________________ 
(ФИО студента) 

 
                                                     Тема:  
 
1) введение; 
2) общая характеристика организации; 
3) проводить учет денежных средств 
4. проводитьучет основных средств; 
5)проводить учет нематериальных активов; 
6)проводить учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений 
7)проводить учет материально-производственных запасов; 
8)проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 
9)проводить учет готовой продукции и ее реализации; 
10) заключение; 
11) список использованной литературы; 
12) приложение. 

 
Дата выдачи задания     _________20___ г. 
Срок окончания      _________20___ г.                             
Задание получил студент  ____________________________________________ 
Руководитель практики  от техникума  _________________________________ 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую учебную программу «Производственная практика» по ПМ 01 

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации»  для специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

Рабочая учебная программа по дисциплине «Производственная 

практика» рассчитана на 36 часов  нагрузки,  предусматривает практические 

занятия и самостоятельную работу студентов. 

 Содержание рабочей учебной программы соответствует стандартам 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования  специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  (по отраслям), утвержденного приказом от 22 июля 2014 

г. № 833 зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2014 г. №33821 

Учебный материал рабочей учебной программы  предусматривает 

закрепление приобретенных теоретических знаний и практических навыков 

по таким темам, как Учет денежных средств, Учет основных средств и 

нематериальных активов, учет материально-производственных запасов, учет 

готовой продукции, учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости. В программе отражено приобретение знаний  обучающимися 

экономической сущности имущества организации. 

Содержание программы обеспечивает реализацию основных 

компетенций федерального государственного образовательного стандарта от 

22 июля 2014 г. № 833 зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2014 

г. №33821к уровню подготовки современных специалистов по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Программа содержит   перечень рекомендуемой литературы. 

 

Рецензент: _______И.Н.Черноусова – Начальник Тихорецкого  отдела         
                                   бухгалтерского  учета Центра  корпоративного    
                                 учета и  отчетности  Желдоручет- Филиал ОАО  РЖД 



21 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую учебную программу «Производственная практика» по ПМ 01 

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации»  для специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Рабочая учебная программа по дисциплине «Производственная 

практика» рассчитана на 36 часов  нагрузки,  предусматривает практические 

занятия и самостоятельную работу студентов. 

 Содержание рабочей программы соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования  специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  (по отраслям), утвержденного приказом от 22 июля 2014 

г. № 833 зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2014 г. №33821. 

Учебный материал рабочей учебной программы  предусматривает 

закрепление приобретенных теоретических знаний и практических навыков 

по таким темам, как Учет денежных средств, Учет основных средств и 

нематериальных активов, учет материально-производственных запасов, учет 

готовой продукции, учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости. В программе отражено приобретение знаний  обучающимися 

экономической сущности имущества организации. 

Содержание программы обеспечивает реализацию основных 

компетенций федерального государственного образовательного стандарта от 

22 июля 2014 г. № 833 зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2014 

г. №33821к уровню подготовки современных специалистов по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Программа содержит перечень рекомендуемой литературы. 

 

Рецензент: ______  С.В.Лагерева - преподаватель ТТЖТ- филиала РГУПС   

 


