
 



 

 



1. Цели учебной практики. 

Целями учебной практики является закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающихся и приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

2. Задачи учебной практики. 

Задачей учебной практики является освоение вида профессиональной деятельности 
«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации». 

С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

- документирования хозяйственных  операций и ведения бухгалтерского  учета имущества 

организации           

 

3. Место учебной практики в структуре ППССЗ.  

Программа учебной практики является частью ППССЗ по специальности СПО  38.02.01. 

«Экономика и  бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности:  Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. 

Для прохождения учебной практики должен быть успешно сдан экзамен по МДК 01.01. 

«Практические основы бухгалтерского учета имущества организации». 
Успешное прохождение данной практики найдет свое применение при освоении: 
- ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по   инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации»; 
-  ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»; 

-  ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности»;  

-  ПМ.05 «Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации»; 

-  ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (кассир)». 

 

4. Формы проведения учебной практики – аудиторная, лабораторная.  

 

5. Место и время проведения учебной практики – лаборатория «Учебная бухгалтерия»  

согласно графику учебного процесса 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки, умения, общие  и профессиональные компетенции: 

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;       



- 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;   

- работать с основными компонентами программы и получать печатные формы 

необходимых документов в программе «1С:Предприятие –Бухгалтерия 8».  

 

 

Результатом учебной практики является освоение  общих (ОК) компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ  и оценку  информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями 



ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием  на себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

 

профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Код 

 

Наименование результатов практики 

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. 

 

7. Структура и содержание учебной практики. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 72 часа. 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 
Виды работ выполняемых на учебной 

практике 
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1 Подготовительный этап. Инструктаж по ТБ и ПБ.  

Получение задания на учебную практику. 

2 Зачет по 

учебной 

практике 

2 Обработка и анализ 

полученной информации. 

1. Конструирование рабочего плана счетов 

организации с учетом проблемы оптимальной 

его организации - автономию или объединение 

финансового и управленческого учета. 

2. Оформление и отражение в учете кассовых 

операций, денежных документов и переводов в 

пути. 

3. Оформление и отражение в учете денежных 

средств на расчетных и специальных счетах. 

4. Оформление и отражение в учете кассовых 

операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам. 

5. Оформление и отражение в учете текущих 

операций и расчетов. 

6. Оформление и отражение в учете основных 

средств организации. 

7. Оформление и отражение в учете 

нематериальных активов организации. 

8. Оформление и отражение в учете долгосрочных 

инвестиций. 

9. Оформление и отражение в учете финансовых 

вложений и ценных бумаг. 

10.  Оформление и отражение в учете 

материально-производственных запасов 

организации. 

11. Оформление и отражение в учете затрат на 

производство и калькулирование себестоимости 

продукции. 

12. Оформление и отражение в учете готовой 

продукции и ее реализации. 

13. Проверка первичных документов, проведение 

таксировки, группировки и контировки. 

14. Составление ведомостей учета затрат. 

15. Организация документооборота. 
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Зачет по 

учебной 

практике 

3 Подготовка отчета по Оформление и формирование отчета по учебной 4 Зачет по 



практике. практике. 

Подготовка к зачету по учебной практике. 

 

2 

учебной 

практике 

4 Зачет по учебной практике 2 

 

8. Образовательные, научные технологии, используемые на учебной практике – 

информационные технологии. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 

практике  - не предусмотрено. 

 

10. Формы аттестации по итогам практики. 

Формой отчетности  студента по учебной  практике является письменный отчет о 

выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, формировании   общих   и   профессиональных   

компетенций,   освоении  профессионального модуля.  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики:  

 

а) основная литература: 

1. Закон Российской Федерации № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и 

дополнениями). 

2. Общероссийский классификатор управленческой документации «Унифицированная 

система первичной учетной документации". 

3. Положение «О документах и документообороте в бухгалтерском учете» №105 (с 

изменениями и дополнениями). 

4. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, утв. 

приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (с изменениями и дополнениями).  

5. Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации, утв. ЦБ РФ 03.10.2002 

№2-П (с изменениями и дополнениями). 

6. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. 

приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н (с изменениями и дополнениями). 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утв. 

приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н (с изменениями и дополнениями). 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утв. приказом Минфина РФ от 27.11. 2006 

№ 154н (с изменениями и дополнениями).  

9. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 

4/99, утв. приказом Минфина РФ от 06.07.99 № 43н (с изменениями и дополнениями). 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 

ПБУ 5/01, утв. приказом Минфина РФ от 30.03.01 № 26н (с изменениями и 

дополнениями). 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утв. приказом 

Минфина РФ от 30.03.01 № 26н (с изменениями и дополнениями). 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утв. приказом 

Минфина РФ от 06.05.99 № 32н (с изменениями и дополнениями). 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утв. приказом 

Минфина РФ от 06.05.99 № ЗЗн (с изменениями и дополнениями). 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007. 

утв. приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н (с изменениями и дополнениями). 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/2002. утв. 

приказом Минфина РФ № 126н (с изменениями и дополнениями). 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» ПБУ 22/2010, утв. приказом Минфина РФ от 26.06.2010 г. № 63н (с 

изменениями и дополнениями). 

17. Указание ЦБ РФ № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими 

лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 



предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» от 11.03.2014 г. (с 

изменениями и дополнениями). 

18. Богатая, И.Н. Бухгалтерский учет: учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. /И.Н. Богатая, 

Е.Г. Богров, Е.М. Ефстафьева, под ред. Хахоновой Н.Н. – М.: Феникс, 2012. – 380 с. 

19. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет: учебник. – 13-е изд., перераб и доп. / В.М. 

Богаченко, Н.А. Кириллова – М.:Феникс, 2010. – 479 с. 

20. Гомола, А.И. Бухгалтерский учет: учебник. – 6-е изд., испр. и доп. / А.И. Гомола, В.Е. 

Кириллов, С.В. Кириллов – М.: Академия, 2010. – 416 с. 

21.  Мельник, М.В. Бухгалтерский учет: учебник. – 8-е изд., испр. и доп./ М.В. Мельник – М.: 

Экономистъ, 2011. – 383 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Богаченко, В.М. Бухгалтерское дело: учебник. – 10-е изд., перераб и доп. / В.М. 

Богаченко, Н.А. Кириллова – М.:Феникс, 2010. – 256 с. 

2. Кириллова, Н.А. Основы бухгалтерского учета: Сборник задач: учебно-практическое 

пособие. /Н.А. Кириллова, В.М. Богаченко – М.:Феникс, 2012. – 454 с 

3. Комментарии к положениям по бухгалтерскому учету: / В. Д. Глинистый и др.; отв. ред. 

А. С. Бакаев. – 4-е изд., доп. – М.: Юрайт, 2011. – 419 с. 

4.  Периодические издания: «Главбух», «Учет, налоги, право», «Официальные документы», 

«Бухгалтерский учет» 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского учета и 

налогообложения [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.buhgalteria.ru/ 

2. Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.buhonline.ru/. 

3. Информационно-правовой комплект системы «Гарант». 

4.   Система программ 1С:Предприятие. 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики. 

Оборудование учебной практики: 

- лаборатория «Учебная бухгалтерия»; 

- инструктивный материал; 

- бланковый материал; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства: 

- компьютер, принтер, сканер, модем; 

- информационно-справочные системы «Гарант», «Консультант Плюс»; 

- программное обеспечение «1С: Бухгалтерия.8». 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями  ФГОС  СПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buhonline.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Календарно-тематический план учебной практики ПМ.01 «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации» 
№ 

п/п 
Виды работ выполняемых на учебной практике 

Кол-во 

часов 

1 Инструктаж по ТБ и ПБ. Получение задания на учебную практику. 2 

2 Конструирование рабочего плана счетов организации с учетом 

проблемы оптимальной его организации - автономию или объединение 

финансового и управленческого учета. 

2 

3 Оформление и отражение в учете кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути. 

2 

4 Оформление первичных документов по учету кассовых операций с 

использованием программы «1С: Бухгалтерия.8». 

2 

5 Оформление и отражение в учете денежных средств на расчетных и 

специальных счетах. 

2 

6 Оформление первичных документов по учету операций на расчетном 

счете с использованием программы «1С: Бухгалтерия.8». 

2 

7 Оформление и отражение в учете кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам. 

2 

8 Оформление первичных документов по учету операций на валютном 

счете с использованием программы «1С: Бухгалтерия.8». 

2 

9 Оформление и отражение в учете текущих операций и расчетов: 

дебиторская задолженность. 

2 

10 Оформление и отражение в учете текущих операций и расчетов: 

кредиторская задолженность. 

2 

11 Оформление первичных документов по учету текущих операций с 

использованием программы «1С: Бухгалтерия.8». 

2 

12 Оформление и отражение в учете основных средств организации: 

поступление и ввод в эксплуатацию. 

2 

13 Оформление и отражение в учете основных средств организации: 

амортизация, восстановление. 

2 

14 Оформление и отражение в учете основных средств организации: 

выбытие. 

2 

15 Оформление первичных документов по учету основных средств с 

использованием программы «1С: Бухгалтерия.8». 

2 

16 Оформление и отражение в учете нематериальных активов организации. 2 

17 Оформление первичных документов по учету нематериальных активов с 

использованием программы «1С: Бухгалтерия.8». 

2 

18 Оформление и отражение в учете долгосрочных инвестиций. 2 

19 Оформление и отражение в учете финансовых вложений и ценных 

бумаг. 

2 

20 Оформление и отражение в учете материально-производственных 

запасов организации: поступление. 

2 

21 Оформление и отражение в учете материально-производственных 

запасов организации: списание. 

2 

22 Оформление первичных документов по учету материально-

производственных запасов с использованием программы «1С: 

Бухгалтерия.8». 

2 

23 Оформление и отражение в учете затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции: прямые затраты. 

2 

24 Оформление и отражение в учете затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции: косвенные затраты. 

2 

25 Оформление первичных документов по учету затрат на производство с 

использованием программы «1С: Бухгалтерия.8». 

2 

26 Оформление и отражение в учете готовой продукции. 2 



27 Оформление и отражение в учете реализации готовой продукции. 2 

28 Оформление первичных документов по учету готовой продукции с 

использованием программы «1С: Бухгалтерия.8». 

2 

29 Проверка первичных документов: формальная, по существу, 

арифметическая. 

2 

30 Проведение таксировки, группировки и контировки первичных 

документов. 

2 

31 Составление ведомостей учета затрат. 2 

32 Организация документооборота. 2 

33 Составление оборотно-сальдовой ведомости. 2 

34 Оформление и формирование отчета по учебной практике. 2 

35 Подготовка к зачету по учебной практике. 2 

36 Зачет по учебной практике. 2 

ИТОГО 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Министерство образования и науки РХ 

ГБПОУ РХ ХПК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
по учебной практике 

по профессиональному модулю 

 

ПМ.01. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И 

ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

специальности 38.02.01. 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

 

 

 

 
Студент  гр. ______                                                      ______________________ 
                                                                                                                                                                                       Ф.И..О. 

 

Преподаватель-руководитель  

практики                                                                       ______________________ 
                                                                                                                                                                                             Ф.И..О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан 20___г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

(Характеристика профессиональной деятельности студента во время прохождения учебной 

практики по профессиональному модулю  

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

организации»  

МДК.01.01. «Практические основы бухгалтерского учета имущества организации») 

 

Студент ________________________________________________________________ 
                                                                                                        (ФИО) 

Группа ______________ 

Курс ______2_________ 

Специальность 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет по (отраслям) 

 

Место прохождения практики  _________ ГБПОУ РХ ХПК_____________________ 
                                                                                         Наименование предприятия, учреждения, организации  

Юридический адрес _РХ  г.Абакан    ул.Пушкина  30___________________________ 

Фактический адрес РХ  г.Абакан    ул.Пушкина  30____________________________ 

 

Руководитель практики от ГБПОУ РХ  ХПК     _______________________________ 

                                                                                                                  
(ФИО) 

Сроки прохождения практики _____________________________________________ 

 

Виды работ, выполненных студентом Объем работ, 

выполненных 

студентом, час 

Качество 

выполнения работ 

(оценка) 

Конструирование рабочего плана счетов 

организации с учетом проблемы оптимальной 

его организации - автономию или объединение 

финансового и управленческого учета. 

2  

Оформление и отражение в учете операций по 

учету денежных средств. 
12  

Оформление и отражение в учете текущих 

операций и расчетов. 
6  

Оформление и отражение в учете внеоборотных 

активов организации. 
12  

Оформление и отражение в учете долгосрочных 

инвестиций и финансовых вложений. 
4  

Оформление и отражение в учете материально-

производственных запасов организации. 
6  

Оформление и отражение в учете затрат на 

производство и калькулирование себестоимости 

продукции. 

6  

Оформление и отражение в учете готовой 

продукции и ее реализации. 
6  

Проверка первичных документов, проведение 

таксировки, группировки и контировки.  
18  

 

 

 

 

 

 

 



 

Виды и объем работ, 

выполненных студентом 

 

Степень 

проявления 

общих 

компетенций 

(ОК 1.- ОК 9), 

(освоены/не 

освоены) 

 

Освоенные  

профессиональные 

компетенции 

 (коды ПК)  

 

Степень 

освоения 

ПК 

(освоены/не 

освоены) 

 

Подпись 

руководителя 

практики  

Конструирование рабочего 

плана счетов организации с 

учетом проблемы 

оптимальной его 

организации - автономию 

или объединение 

финансового и 

управленческого учета. 

  

 

 

ПК 1.2 
 

  

Оформление и отражение в 

учете операций по учету 

денежных средств. 

 ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

  

Оформление и отражение в 

учете текущих операций и 

расчетов. 

 ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

  

Оформление и отражение в 

учете внеоборотных 

активов организации. 

 ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

  

Оформление и отражение в 

учете долгосрочных 

инвестиций и финансовых 

вложений. 

 ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

  

Оформление и отражение в 

учете материально-

производственных запасов 

организации. 

 ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

  

Оформление и отражение в 

учете затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости продукции. 

 ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

  

Оформление и отражение в 

учете готовой продукции и 

ее реализации. 

 ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

  

Проверка первичных 

документов, проведение 

таксировки, группировки и 

контировки.  

  

ПК 1.1 

  

 

Руководитель практики _______________________ (_______________________) 

                                                               
Подпись                                                           (ФИО) 

 

                          

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Министерство образования и науки РХ 

ГБПОУ РХ ХПК 

 

 

 

ДНЕВНИК  

Учебной практики по  ПМ.01.  

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 
1. Отделение    Очное 

 

2. Специальность   38.02.01. 

 

3. Группа ____________ 

 

4. Студент _______________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

 

      Место практики   ГБПОУ РХ  ХПК 

 

      Время практики с __________________ по ____________________ 

 

 



Дата  Содержание выполняемой работы, наблюдения, выводы, 

предложения 

Подпись 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Дата  Содержание выполняемой работы, наблюдения, выводы, 

предложения 

Подпись 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Отчет о прохождении учебной практики по профессиональному модулю 

ПМ.01 

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И 

ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 
…текст произвольной формы на основе программы прохождения практики…. 

 

 


