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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ «ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И  

ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ»

1.1. Ц ель и планируем ы е результаты  освоения учебной практики
Программа учебной практики является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, входящей в состав укрупненной группы 
38.00.00 «Экономика и управление» в части освоения основных видов профессиональной 
деятельности:

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

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

Результатом учебной практики является освоение общих (ОК) компетенций:

1.1.1. П еречень общ их ком петенций

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 и 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

2



иностранных языках.
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Вид

проф ессио
нальной

деятельнос-ти

Код Н аим енование результатов практики

П М .01.
Документиров

ание
хозяйственных 

операций и 
ведение 

бухгалтерског 
о 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 имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета.

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

Вид проф ессиональной деятельности: П М .01 «Д окум ентирование
хозяйственны х операций и ведение бухгалтерского учета активов организации»
Иметь
практический
опыт

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учета активов 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 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 обработку первичных бухгалтерских документов; 
организовывать документооборот; 
разбираться в номенклатуре дел;
заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета 
затрат (расходов) - учетные регистры;
передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский
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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;
вести бухгалтерский учет товарных операций;
проводить учет в предприятиях питания и заготовительных предприятиях;
проводить учет в автотранспортных организациях;
вести учет в подсобных хозяйствах;
проводить учет текущих операций и расчетов;
проводить учет труда и заработной платы;
проводить учет финансовых результатов и использования прибыли.

знать основные правила ведения бухгалтерского учета в части 
документирования всех хозяйственных действий и операций; 
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;
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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 сдачи отчета кассира в бухгалтерию; 
понятие и классификацию основных средств; 
оценку и переоценку основных средств; 
учет поступления основных средств; 
учет выбытия и аренды основных средств; 
учет амортизации основных средств;
особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств;
понятие и классификацию нематериальных активов;
учет поступления и выбытия нематериальных активов;
амортизацию нематериальных активов;
учет долгосрочных инвестиций;
учет финансовых вложений и ценных бумаг;
учет материально-производственных запасов: понятие, классификацию и 
оценку материально-производственных запасов;
документальное оформление поступления и расхода материально
производственных запасов; 
учет материалов на складе и в бухгалтерии; 
синтетический учет движения материалов; 
учет транспортно-заготовительных расходов; 
учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 
систему учета производственных затрат и их классификацию; 
сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 
управление;
особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств;
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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 товарных операций;
учет в предприятиях питания и заготовительных предприятиях; 
учет в автотранспортных организациях; 
учет в подсобных хозяйствах;

учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 
учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 
подотчетными лицами;
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.

1.2. К оличество часов, отводимое на освоение проф ессионального модуля

В рамках освоения ПМ 01 - 36 часа
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Т ем атический план учебной практики.

Код П К
Код и наим енования  
проф ессиональны х  

модулей

К оличество  
часов по 

П М
Виды  работ

Н аим енования тем учебной  
практики

К оличество  
часов по 

темам
1 2 3 4 5 6

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

ПК 1.4

ПМ 01
Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского 
учета активов организации

Оформление кассовых 
документов, составление и 
обработка отчетов кассира, 
запись в учетные регистры.

Составление приходных и 
расходных кассовых ордеров, 
запись в кассовую книгу. 
Приемка, проверка и обработка 
отчетов кассира.

2

Оформление документов по 
расчетному счету.

Оформление платежных 
документов по расчетному 
счету. Обработка выписок 
банка, запись в учетные 
регистры.

2

Составление и обработка 
документов по учету основных 
средств.

Оформление документов по 
движению основных средств, 
запись данных в учетные 
регистры. Начисление 
амортизации основных средств, 
запись данных в учетные 
регистры.

2

Оформление затрат по учету 
капитальных вложений.

Отражение хозяйственных 
операций по строительству 
хозяйственным способом. 
Запись данных в учетные 
регистры.

2

Оформление операций на
производственных
предприятиях.

Составление отчетов 
материально -  ответственных 
лиц. Запись в учетные регистры.

2
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Оформление документов по 
движению готовой продукции. 
Составление отчетов и запись 
данных в учетные регистры.

2

Оформление первичных 
документов по розничным 
предприятиям.

Оформление товарных 
документов на поступление 
товаров. Оформление 
документов на выбытие и 
товарные потери в магазине.

2

Составление отчетов. Составление и обработка 
отчетов. 2

Оформление учетных 
регистров.

Запись отчетов в учетные 
регистры, подсчет итогов, 
запись в главную книгу.

2

Оформление документов по 
ценообразованию в общепите.

Составление и регистрация 
калькуляционных карточек. 2

Составление отчетов. Составление и обработка 
отчетов. Запись данных в 
учетные регистры.

2

Составление отчетов.
Составление отчетов по 
движению
сельскохозяйственной
продукции.

2

Оформление документов по 
учету подотчетных сумм.

Составление и обработка 
авансовых отчетов. 
Аналитический учет расчетов с 
подотчетными лицами.

4

Определение себестоимости 
перевозок грузов в 
автотранспортных 
предприятиях.

Запись в учетные регистры по 
затратам в автотранспортных 
предприятиях. Определение 
себестоимости перевозок 
грузов.

2

Оформление документов по Начисление заработной платы, 2
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учету труда и заработной 
платы.

премий, надбавок по отраслям

Определение финансового 
результата работы предприятия

Определение финансового 
результата от обычных видов 
деятельности

2

Аттестация в форме диф. зачета 2
Итого часов 36
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3. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Требования к докум ентации, необходимой для проведения практики:
- положение об учебной практике студентов, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования;
- программа учебной практики;
- график проведения практики;
- график консультаций.

3.2. Требования к м атериально-техническом у обеспечению  практики
Оборудование учебной практики:
- инструктивный материал;
- бланковый материал;
- комплект учебно-методической документации.

Технические средства:
- компьютер, принтер, сканер, модем;
- информационно-справочные системы « Консультант»,
- "1С:Бухгалтерия 8"

3.3. П еречень учебны х изданий, И нтернет -  ресурсов, дополнительной  
литературы

3.2.1. П ечатны е издания
1. Брыкова Н.В. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учета имущества организации (5-е изд.) учебник 105116766 2017 г. ОИЦ «Академия»
3.2.2. Э лектронны е издания (электронны е ресурсы )

1. https://www.book.ru/book/931780
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета

имущества организации: учебник / Е.И. Костюкова, С.А. Тунин, О.В. Ельчанинова. - 
Москва: КноРус, 2019. -159 с. - Для СПО. - ISBN 978-5- 406-06864-9.

2. https://www.book.ru/book/931370
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета

имущества организации : учебное пособие / В.В. Жаринов, И.А. Варпаева, Л.И. Кельдина, 
Н.П. Любушин, под ред. и др. - Москва : КноРус, 2019. - 345 с. - СПО. -ISBN 978-5-406
06979-0.
3. https://book.ru/book/936142
Костюкова, Е.И. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учета имущества организации : учебник / Костюкова Е.И., Ельчанинова О.В., Тунин С.А. 
— Москва : КноРус, 2020. — 159 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01425-7.
4. https://book.ru/book/935761
Кеворкова, Ж.А. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
имущества организации : учебник / Кеворкова Ж.А., Кеворкова Ж.А., Мельникова Л.А.,
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Домбровская Е.Н., Лесина Т.В. — Москва : КноРус, 2021. — 127 с. — (СПО). — ISBN 
978-5-406-02119-4.
5. https://book.ru/book/935760
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 
организации : учебное пособие / Любушин Н.П., под ред., Варпаева И.А., Жаринов В.В., 
Ивашечкина Л.Г., Кельдина Л.И. — Москва : КноРус, 2021. — 345 с. — (СПО). — ISBN 
978-5-406-02118-7.
6. https://book.ru/book/935760
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 
организации : учебное пособие / Любушин Н.П., под ред., Варпаева И.А., Жаринов В.В., 
Ивашечкина Л.Г., Кельдина Л.И. — Москва : КноРус, 2021. — 345 с. — (СПО). — ISBN 
978-5-406-02118-7.

3.2.3. Д ополнительны е источники
1. https://www.book.ru/book/928939

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 
организации: учебное пособие / Н.П. Любушин, под ред. - Москва: КноРус, 2018. - 345 с. 
- СПО. - ISBN 978-5-406-06507-5.
2. План счетов бухгалтерского учета и инструкции по его применению
3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете»

3.4. Требования к руководителям  практики
Преподаватели,  осуществляющие руководство учебной практикой 

обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1 -2 разряда 
выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование 
по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях 
не реже 1-го раза в 3 года.

Зам. директора по УПР:
- организует и руководит работой по созданию программ учебной практикой 

студентов по специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
- составляет график проведения и расписание практики, графики консультаций и 

доводит их до сведения преподавателей, студентов;
- осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью всех лиц, 

участвующих в организации и проведении практики;
- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, освоенных 

им в ходе прохождения учебной практики, проводимой на базе образовательного 
учреждения;

- контролирует ведение документации по практике.
Преподаватель -  руководитель учебной практики:
- разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов;
- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики;
- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе практики
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Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 
руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 
выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В 
результате освоения учебной практики в рамках профессиональных модулей 
обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме зачета/диф.зачета.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬ ТА ТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результаты
(освоенны е

проф ессиональны е
ком петенции)

О сновны е показатели оценки  
результата

Формы и методы 
контроля и 

оценки

Обрабатывать
первичные
бухгалтерские
документы.

-  демонстрация грамотного 
использования нормативных документов 
по ведению бухгалтерского учета в 
области документирования всех 
хозяйственных действий и операций;
-  демонстрация навыков принятия 
произвольных первичных бухгалтерских 
документов и качество проведения 
проверки наличия в произвольных 
первичных бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов;
-  демонстрация навыков принятия 
первичных унифицированных 
бухгалтерских документов на любых 
видах носителей;
-  качество проведения формальной 
проверки документов, проверки по 
существу, арифметической проверки;
-  точность и грамотность оформления 
документов по учету имущества 
организации;
-  демонстрация навыков проведения 
группировки первичных бухгалтерских 
документов по ряду признаков;
-  точность и грамотность проведения 
таксировки и контировки первичных 
бухгалтерских документов;
-  правильность организации 
документооборота;
-  умение разбираться в номенклатуре дел;
-  демонстрация навыков разноски данных 
по сгруппированным документам в 
ведомости учета затрат (расходов) - 
учетные регистры;
-  правильность исправления ошибок в 
первичных бухгалтерских документах.

оценка
индивидуальных
заданий

Разрабатывать и 
согласовывать с

-  понимание и умение проведения 
анализа плана счетов бухгалтерского учета

оценка
практических
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руководством 
организации рабочий 
план счетов 
бухгалтерского учета 
организации.

финансово-хозяйственной деятельности 
организаций;
-  демонстрация навыков разработки 
рабочего плана счетов на основе 
типового плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной 
деятельности;
-  качественное поэтапное 
конструирование рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета организации;
- грамотность решения проблемы 
оптимальной организации рабочего плана 
счетов.

заданий

Проводить учет 
денежных средств, 
оформлять денежные и 
кассовые документы.

-  правильность проведения учета 
кассовых операций, денежных 
документов и переводов в пути;
- проведения учета денежных средств на 
расчетных и специальных счетах;
учета кассовых операций в иностранной 
валюте и операций по валютным 
счетам;
- точность и грамотность оформления 
денежных и кассовых документов; 
заполнения кассовой книги и отчета 
кассира.

оценка
индивидуальных
заданий

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

-  грамотность использования 
нормативных документов по учету 
имущества организации;
-  грамотность оценки и отражения в 
учете имущества организации: основных 
средств; нематериальных активов; 
долгосрочных инвестиций; 
финансовых вложений и ценных бумаг; 
материально-производственных запасов; 
затрат на производство и калькулирование 
себестоимости; готовой продукции и ее 
реализации; текущих операций и 
расчетов.

оценка
индивидуальных
заданий

Итоговый зачет Зач ет  п о уч ебн ой  
практике.

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.

Код и наим енование
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проф ессиональны х и общ их  
ком петенций, ф орм ируем ы х в 

рам ках модуля

К ритерии оценки М етоды  оценки

ОК 1. Выбирать способы 
решения задач профессиональной 
деятельности применительно к 
различным контекстам.

Демонстрация эффективности и 
качества выполнения задач, 
стоящих перед бухгалтером.

тестирование

ОК 2. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной деятельности.

Выбор и применение методов и 
способов решения по изучению 
хозяйственных операций, их 
документированию и ведению 
бухгалтерского учета имущества 
организации.
Демонстрация эффективности и 
качества выполнения задач, 
стоящих перед бухгалтером.

тестирование

ОК 3. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие.

-решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач по 
изучению хозяйственных 
операций. Их документированию 
и ведению бухгалтерского учета 
имущества организации.

защита проектов 
«Стандартные и 
нестандартные 
ситуации и их 
решение».

ОК 4.Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством и клиентами.

взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями в ходе 
обучения;
-выполнение обязанностей 
соответствии с ролью в группе; 
-участие в планировании в 

организации групповой работы;

Оценка деловой 
игры «Коллективное 
творческое 
планирование».

ОК 5. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста.

Стремление освоить работу с 
разными видами информации: 
диаграммами, символами, 
графиками, текстами, таблицами 
и т.д.
- Владение современными 

средствами получения и передачи 
информации (факс, сканер, 
компьютер, принтер, модем и т.д.) 
и информационными и 
телекоммуникационными 
технологиями (аудио-, 
видеозапись, электронная почта, 
СМИ, Интернет).
- Работа с книгами, учебниками, 
энциклопедиями, каталогами, 
словарями, Интернет.

тестирование.

ОК 6. Проявлять гражданско
патриотическую позицию,

-межличностное общение.
- умение слушать собеседников,

оценка выполненных 
заданий.
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демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных общечеловеческих 
ценностей.

справедливость и 
доброжелательность.
- Умение работать в команде на 

общий результат.
- Вдохновение всех членов 
команды вносить полезный вклад 
в работу.
- Организация работы малой 
группы.
- Определение поддержки членам 

команды.
- Положительное реагирование 

на вклад в команду коллег.
- Проявление организаторских 
способностей.

ОК 7. Содействовать 
сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях.

Соответствие выбранных методов 
работы с подчиненными их целям 
и задачам.
- Проявление ответственности на 

выполняемую работу.
- Взятие ответственности за 

принятие решений на себя, если 
необходимо продвинуть дело 
вперед.

защита творческих 
проектов по 
индивидуальным 
заданиям.

ОК 8. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической 
подготовленности.

организация занятий
физкультурно-спортивной
деятельности.

оценка
выполненных
заданий.

ОК 9. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности.

- оформление результатов 
самостоятельной работы с 
использованием ИКТ 
(презентация, реферат и пр.).
- анализ инноваций в области 
разработки технологий в 
профессиональной деятельности

тестирование.

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и иностранных 
языках.

-эффективный поиск 
необходимой информации; 
использование различных 
источников, включая 
электронные для изучения 
хозяйственных операций, их 
документирование и ведения 
бухгалтерского учета имущества 
организации.

оценка при
выполнении
самостоятельной
работы по поиску и
использованию
источников
информации.
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О К 11. Использовать знания по -  организация самостоятельных оценка выполненной
финансовой грамотности, занятий с использованием знаний самостоятельной
планировать по финансовой грамотности, работы.
предпринимательскую планирование
деятельность в предпринимательской
профессиональной сфере. деятельности.
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