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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа по практике профессионального модуля является

частью рабочей программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям) в части освоения основного вида деятельности:
«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета активов организации»

1.2. Цели и задачи практики
Целью практики по ПМ 01 является приобретение умений применять

знания в условиях, моделирующих профессиональную деятельность, и
формирование компетенций.

Задачи практики:
− заполнять первичные унифицированные бухгалтерские документы и

проводить их формальную проверку;
− конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета и учетную

политику организации;
− проводить учет основных элементов имущества организации.

1.3 Требования к результатам прохождения практики
В ходе освоения программы практики обучающийся должен:

Иметь практический
опыт

В документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского
учета активов организации.

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;
- 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.

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;
- 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.

1.4 Количество часов на освоение программы

Всего 72 часа, в том числе:
учебной практики – 36 часов;
производственной практики – 36 часов.



Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы

Личностные результаты
реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код личностных
результатов реализации
программы воспитания

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические
принципы: честности, независимости, профессионального
скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму,
обладающий системным мышлением и умением принимать решение
в условиях риска и неопределенности

ЛР 13

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей:
проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами
команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно
выполняющий профессиональные требования, ответственный,
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически
мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей;
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость

ЛР 14

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и
профессий

ЛР 15

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные субъектом Российской Федерации
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности,
готовый к их освоению

ЛР 16

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на
критику.

ЛР17

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости ЛР 18
Личностные результаты

реализации программы воспитания,
определенные ключевыми работодателями

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР19
Способный перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых
оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений.

ЛР20

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики

ЛР21



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы практики профессионального модуля

является овладение обучающимися видом деятельности «Документирование
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов
организации», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ПМ.01 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 основе

рабочего плана счетов бухгалтерского учета;
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.



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

3.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Коды ПК Код и наименование
профессионального модуля

Количество
часов Наименование разделов практики

Количество
часов по
разделам

1 2 3 4 5
ПК 1.1-ПК

1.4
ПМ.01.

«Документирование
хозяйственных операций и

ведение бухгалтерского
учета активов
организации»

36 Инструктаж 2
МДК.01.01 Практические основы
бухгалтерского учета активов организации 30

Оформление отчета 2
Дифференцированный зачет 2

3.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Коды ПК Код и наименование
профессионального модуля

Количество
часов Наименование разделов практики

Количество
часов по
разделам

1 2 3 4 5
ПК 1.1-ПК

1.4
ПМ.01.

«Документирование
хозяйственных операций и

ведение бухгалтерского
учета активов
организации»

36 Инструктаж

2

3.3 СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ)



Наименование тем
практики Виды работ

Объем
часов

Формируемы
е

компетенции
1 2 3 4

Учебная и
производственная

практика

72

Инструктаж
Содержание
1 Ознакомиться с требованиями техники безопасности на рабочем месте. Пройти необходимый

инструктаж.
2 ОК 1-ОК11

Тема 1.
Конструирование рабочего

плана счетов
бухгалтерского учета

Содержание 10 ПК 1.2
ОК 1-ОК111 Разработка рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации

Тема 2.
Заполнение и обработка

первичных
унифицированных

бухгалтерских документов
и проведение их

формальной проверки

Содержание 10 ПК 1.1-ПК 1.3
ОК 1-ОК111 Обработка первичных бухгалтерских документов.

Оформление первичных документов по учету наличных денежных средств. Заполнение
кассовой книги.
Составление первичных документов по учету основных средств. Заполнение инвентарных
карточек. Формирование первоначальной стоимости объектов основных средств.

Тема 3.
Проведение учета

основных элементов
имущества организации

Содержание 10 ПК 1.4
ОК 1-ОК111 Определение финансового результата от продажи.

Заполнение журнала хозяйственных операций по учету имущества организации.
Формирование бухгалтерских проводок по учету имущества организации на основе рабочего
плана счетов бухгалтерского учета.
Заполнение счетов бухгалтерского учета.
Расчет оборотно-сальдовой ведомости. Заполнение бухгалтерского баланса.

Оформление отчета Содержание 2 ПК 1.1-ПК 1.4
ОК 1-ОК111 Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики и по форме

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 ПК 1.1-ПК 14
ОК 1-ОК11



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы практики профессионального модуля
предполагает наличие необходимого оборудования и инвентаря,
соответствующего специализации и типизации предприятия.

4.2. Учебно-методическое обеспечение по рабочей программе практики

Основные учебные издания
1. Шинкарева О.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебное

пособие для СПО/ Шинкарева О.В., Золотова Е.Н.— Электрон.текстовые
данные.— Саратов: Профобразование, 2018.— 105 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73749.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Гахова М.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебное
пособие/ Гахова М.А.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Ай Пи
Эр Медиа, 2019.— 311 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/83806.html.— ЭБС «IPRbooks»

3. Ковалева В.Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Лабораторный
практикум/ Ковалева В.Д.— Электрон.текстовые данные.— Саратов:
Вузовское образование, 2018.— 158 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72535.html.— ЭБС «IPRbooks»

Дополнительные учебные издания
4. Прокопьева Ю.В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]:

Учебное пособие для СПО/ Прокопьева Ю.В.— Электрон.текстовые
данные.— Саратов: Профобразование, 2019.— 260 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/86068.html.— ЭБС «IPRbooks»

5. Гахова М.А. Практикум для молодых бухгалтеров [Электронный ресурс]:
Учебно-методическое пособие/ Гахова М.А.— Электрон.текстовые
данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 243 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71577.html.— ЭБС «IPRbooks»

6. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]:
Учебник/ Савицкая Г.В.— Электрон.текстовые данные.— Минск:
Республиканский институт профессионального образования (РИПО),
2016.— 376 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67610.html.—
ЭБС «IPRbooks»

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7. Методические указания по выполнению практических и лабораторных

работ, утвержденные МК.

Периодические издания
8. Право  экономика: Издательство: Юстицинформ.— ЭБС «IPRbooks»
9. Аудит: Издательство: Аспект.— ЭБС «IPRbooks»



10.Вестник экономической теории. Издательство: Воронежский
государственный технический университет.— ЭБС «IPRbooks»

11.Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и
комментарии. 720 часов. Издательство: Бухгалтерия и банки.— ЭБС
«IPRbooks»

12.Учет и статистика. Издательство: Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ) .— ЭБС «IPRbooks»

Интернет-ресурсы
13.Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» № 402 от 06.12.2011 г. (ред.

от 23.07.2013) [Электронный ресурс] // Режим доступа
http://www.consultant.ru/document/cons, свободный.

14.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
в российской Федерации (в ред. Приказов Минфина РФ от
24.12.2010 №186н) [Электронный ресурс] // Режим доступа
http://www.consultant.ru/document/cons, свободный.

15.Альбом новых унифицированных форм первичной учетной
документации, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30
октября 1997 г. №71а (с изменениями) [Электронный ресурс] - режим
доступа: garant.ru

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Для проведения практики разработана следующая документация:

− положение о практике;

− рабочая программа  практики;

− план-график консультаций и контроля выполнения программы
практики (при проведении практики на предприятии);

− приказ о распределении студентов по базам практики.

В основные обязанности руководителя практики от АНПОО
«ИРБиС» входят:

− проведение практики в соответствии с содержанием тематического
плана и содержания практики;

− установление связи с руководителями практики от организаций;

− разработка и согласование с организациями программы, содержания
и планируемых результатов практики;

− осуществление руководства практикой;

− контролирование реализации программы и условий проведения
практики организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности



жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и
нормами, в том числе отраслевыми;

− формирование группы в случае применения групповых форм
проведения практики;

− совместно с организациями, участвующими в организации и
проведении практики, организация процедуры оценки общих и
профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения
практики;

− разработка и согласование с организациями формы отчетности и
оценочного материала прохождения практики.

Обучающиеся при прохождении практики обязаны:

− полностью выполнять задания, предусмотренные программой
практики;

− соблюдать действующие в организациях правила внутреннего
трудового распорядка;

− изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила
пожарной безопасности.

Базой практики являются площадки, предоставляемые предприятиями –
социальными партнерами. Виды работ, выполняемые на рабочих местах во
время прохождения практики, соответствуют ВПД «Документирование
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества
организации».



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Показатели оценки результатов, формы и методы контроля

Код и наименование
профессиональных

и общих
компетенций,

формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПК 1.1. Обрабатывать
первичные
бухгалтерские
документы.

Умение:
- 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 подпись;
-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.

Текущий контроль
в форме:
-устного и
письменного
опроса;
-защиты
практических
занятий;
-выполнения
тестовых заданий;
-контрольных
работ по темам.
Решение
практико-ориентир
ованных
ситуационных)
заданий.
Контрольные
работы по темам
МДК.

Экзамен по
междисциплинарн
ому курсу.
Экзамен по
профессиональном
у модулю.
Отчет по учебной
практике.



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

Умение:
-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;

-обосновывать необходимость разработки рабочего
плана счетов на основе типового плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности;
-конструировать поэтапно рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации.

Текущий контроль
в форме:
-устного и
письменного
опроса;
-защиты
практических
занятий;
-выполнения
тестовых заданий;
-контрольных
работ по темам.
Решение
практико-ориентир
ованных
ситуационных)
заданий.
Контрольные
работы по темам
МДК.

Экзамен по
междисциплинарн
ому курсу.
Экзамен по
профессиональном
у модулю.
Отчет по учебной
практике.

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

Умение:
-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.

Текущий контроль
в форме:
-устного и
письменного
опроса;
-защиты
практических
занятий;
-выполнения
тестовых заданий;
-контрольных
работ по темам.
Решение
практико-ориентир
ованных
ситуационных)
заданий.
Контрольные
работы по темам
МДК.

Экзамен по
междисциплинарн
ому курсу.
Экзамен по
профессиональном
у модулю.



Отчет по учебной
практике.

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

Умение:
-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.

Текущий контроль
в форме:
-устного и
письменного
опроса;
-защиты
практических
занятий;
-выполнения
тестовых заданий;
-контрольных
работ по темам.
Решение
практико-ориентир
ованных
ситуационных)
заданий.
Контрольные
работы по темам
МДК.

Экзамен по
междисциплинарн
ому курсу.
Экзамен по
профессиональном
у модулю.
Отчет по учебной
практике.

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

Выбор оптимальных способов решения
профессиональных задач применительно к различным
контекстам.

Оценка
эффективности и
качества
выполнения задач

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

Эффективный поиск необходимой информации,
использование различных источников получения
информации, включая интернет-ресурсы.

Оценка
эффективности и
качества
выполнения задач

ОК 3 Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и

Умение постановки цели, выбора и применения
методов и способов решения профессиональных задач;
Своевременность сдачи практических заданий, отчетов
по практике;

Осуществление
самообразования,
использование
современной



личностное развитие Рациональность распределения времени при
выполнении практических работ с соблюдением норм
и правил внутреннего распорядка.

научной и
профессиональной
терминологии,

участие в
профессиональны
х
олимпиадах,
конкурсах,
выставках,
научно-практическ
их конференциях,
оценка
способности
находить
альтернативные
варианты решения
стандартных и
нестандартных
ситуаций,
принятие
ответственности за
их выполнение

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

Взаимодействие с коллегами, руководством,
клиентами, самоанализ и коррекция результатов
собственной работы.

Экспертное
наблюдение и
оценка результатов
формирования
поведенческих
навыков в ходе
обучения

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.

Оценка умения
вступать в
коммуникативные
отношения в сфере
профессиональной
деятельности и
поддерживать
ситуационное
взаимодействие,
принимая во
внимание
особенности
социального и
культурного
контекста, в
устной и
письменной
форме, проявление
толерантности в
коллективе

ОК 6 Проявлять
гражданско-патриоти
ческую позицию,

Участвовать в конференциях, конкурсах, дискуссиях и
других образовательных и профессиональных
мероприятиях.

Участие в
объединениях
патриотической



демонстрировать
осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей

Демонстрировать свои профессиональные качества в
деловой и доброжелательной форме, проявлять
активную жизненную позицию, общаться в коллективе
в соответствии с общепринятыми нормами поведения.

направленности,
военно-патриотиче
ских и
военно-историческ
их клубах, в
проведении
военно-спортивны
х игр и
организации
поисковой работы;
активное участие в
программах
антикоррупционно
й направленности.

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

Содействовать ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
Соблюдение норм экологической безопасности и
определения направлений ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности.

Оценка
соблюдения
правил
экологической в
ведении
профессиональной
деятельности;
формирование
навыков
эффективного
действия в
чрезвычайных
ситуациях.

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

Развитие спортивного воспитания, успешное
выполнение нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО); укрепление здоровья и профилактика
общих и профессиональных заболеваний, пропаганда
здорового образа жизни.

Участие в
спортивно-массов
ых мероприятиях,
проводимых
образовательными
организациями,
городскими и
муниципальными
органами,
общественными
некоммерческими
организациями,
занятия в
спортивных
объединениях и
секциях, выезд в
спортивные
лагеря, ведение
здорового образа
жизни.

ОК 9 Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Умение использовать в образовательной и
профессиональной деятельности электронно-правовые
системы, умение применять бухгалтерские программы
и осуществлять представление документов в органы
статистики через телекоммуникационные каналы.

Оценка умения
применять
средства
информационных
технологий для
решения
профессиональны



х задач и
использования
современного
программного
обеспечения

ОК 10 Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках

Умение понимать и применять
законодательно-нормативные документы,
профессиональную литературу, разъяснения и
информацию компетентных органов, типовые формы и
документы.

Оценка
соблюдения
правил
оформления
документов и
построения
устных сообщений
на
государственном
языке Российской
Федерации и
иностранных
языках

ОК 11 Использовать
знания по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательску
ю  деятельность в
профессиональной
сфере

Демонстрация умения презентовать идеи открытия
собственного дела в профессиональной деятельности,
составлять бизнес-план с учетом выбранной идеи,
выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи

Оценка умения
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих
идей в рамках
профессиональной
деятельности,
определять
источники
финансирования и
строить
перспективы
развития
собственного
бизнеса
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