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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:
«Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности».

1.2. Цели и задачи практики
Целью практики по ПМ 04 является приобретение умений применять

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

Задачи практики:
− отражать имущественное и финансовое положение организации,

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный
период;

− составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки;

− проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности..

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

Иметь
практический
опыт

В:
составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и
использовании ее для анализа финансового состояния организации;
составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам
во внебюджетные фонды и форм статистической отчетности,
входящих в бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в
установленные законодательством сроки;
участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности;
анализе информации о финансовом положении организации, ее
платежеспособности и доходности;
применении налоговых льгот;
разработке учетной политики в целях налогообложения;
составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по
Международным стандартам финансовой отчетности.

уметь использовать методы финансового анализа информации,
содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности,
устанавливать причинно-следственные связи изменений,
произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски
и возможности экономического субъекта в обозримом будущем,
определять источники, содержащие наиболее полную и достоверную
информацию о работе объекта внутреннего контроля;
выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и
отчетных данных, применять при ее обработке наиболее



рациональные способы выборки, формировать выборку, к которой
будут применяться контрольные и аналитические процедуры;
применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет,
обследование, аналитические процедуры, выборка);
выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски
собственных ошибок;
оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и
эффективность использования активов правовой и нормативной базе;
формировать информационную базу, отражающую ход устранения
выявленных контрольными процедурами недостатков;
анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки
налогоплательщиков, практику применения законодательства
налоговыми органами, арбитражными судами;
определять объем работ по финансовому анализу, потребность в
трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах;
определять источники информации для проведения анализа
финансового состояния экономического субъекта;
планировать программы и сроки проведения финансового анализа
экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения,
определять состав и формат аналитических отчетов;
распределять объем работ по проведению финансового анализа
между работниками (группами работников);
проверять качество аналитической информации, полученной в
процессе проведения финансового анализа, и выполнять процедуры
по ее обобщению;
формировать аналитические отчеты и представлять их
заинтересованным пользователям;
координировать взаимодействие работников экономического
субъекта в процессе проведения финансового анализа;
оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и
платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и
рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического
субъекта;
формировать обоснованные выводы по результатам информации,
полученной в процессе проведения финансового анализа
экономического субъекта;
разрабатывать финансовые программы развития экономического
субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную политику
экономического субъекта;
применять результаты финансового анализа экономического субъекта
для целей бюджетирования и управления денежными потоками;
составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари,
кассовые планы, обеспечивать составление финансовой части
бизнес-планов, расчетов по привлечению кредитов и займов,
проспектов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта;
вырабатывать сбалансированные решения по корректировке
стратегии и тактики в области финансовой политики экономического
субъекта, вносить соответствующие изменения в финансовые планы
(сметы, бюджеты, бизнес-планы);
отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации;
определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный



период;
закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской
(финансовой) отчетности в установленные законодательством сроки;
устанавливать идентичность показателей бухгалтерских
(финансовых) отчетов;
осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской
Федерации к Международным стандартам финансовой отчетности.

знать законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о
налогах и сборах, консолидированной финансовой отчетности,
аудиторской деятельности, архивном деле, в области социального и
медицинского страхования, пенсионного обеспечения;
гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное
законодательство Российской Федерации, законодательство о
противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, законодательство о порядке изъятия
бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление
или представление недостоверной отчетности;
определение бухгалтерской (финансовой) отчетности как
информации о финансовом положении экономического субъекта на
отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении
денежных средств за отчетный период;
теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов
хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского
учета данных за отчетный период;
методы обобщения информации о хозяйственных операциях
организации за отчетный период;
порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой
ведомости;
методы определения результатов хозяйственной деятельности за
отчетный период;
требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности организации;
состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) отчетности;
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные
формы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
методы группировки и перенесения обобщенной учетной
информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах;
порядок отражения изменений в учетной политике в целях
бухгалтерского учета;
порядок организации получения аудиторского заключения в случае
необходимости;
сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
правила внесения исправлений в бухгалтерскую (финансовую)
отчетность в случае выявления неправильного отражения
хозяйственных операций;
формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и



инструкции по их заполнению;
форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и
государственные внебюджетные фонды и инструкцию по ее
заполнению;
форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;
сроки представления налоговых деклараций в государственные
налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы
статистики;
содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам
и новых инструкций по их заполнению;
порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых
органах, внебюджетных фондах и статистических органах;
методы финансового анализа;
виды и приемы финансового анализа;
процедуры анализа бухгалтерского баланса:
порядок общей оценки структуры активов и источников их
формирования по показателям баланса;
порядок определения результатов общей оценки структуры активов и
их источников по показателям баланса;
процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;
порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки
платежеспособности;
состав критериев оценки несостоятельности (банкротства)
организации;
процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;
процедуры анализа отчета о финансовых результатах;
принципы и методы общей оценки деловой активности организации,
технологию расчета и анализа финансового цикла;
процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по
показателям отчетности;
процедуры анализа влияния факторов на прибыль;
основы финансового менеджмента, методические документы по
финансовому анализу, методические документы по бюджетированию
и управлению денежными потоками;
международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и
Директивы Европейского Сообщества о консолидированной
отчетности.

1.4 Количество часов на освоение программы

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

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 «Составление и
использование бухгалтерской (финансовой) отчетности», в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование видов деятельности и профессиональных
компетенций

ВД 4 Составление и использование бухгалтерской (финансовой)
отчетности

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в
установленные законодательством сроки

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам
в бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН),
отчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные
фонды, а также формы статистической отчетности установленные
законодательством сроки

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и
финансового положения организации, ее платежеспособности и
доходности

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность,

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения
контрольных процедур, выявление и оценку рисков

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных
нарушений, недостатков и рисков

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 по учебной практике профессионального модуля (ПМ)

Коды ПК Код и наименование
профессионального модуля

Количество
часов Наименование разделов практики Количество часов

по разделам

1 2 3 4 5
ПК 4.1-ПК

4.7
ПМ.04. «Составление и

использование
бухгалтерской (финансовой)

отчетности»

36 Инструктаж 2
МДК 04.01 Технология составления
бухгалтерской отчетности
МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской
отчетности
МДК 04.03 Анализ и диагностика хозяйственной
деятельности

30

Оформление отчета 2
Дифференцированный зачет 2

3.2 Тематический план по производственной практике профессионального модуля (ПМ)

Коды ПК Код и наименование
профессионального модуля

Количество
часов Наименование разделов практики Количество часов

по разделам

1 2 3 4 5
ПК 4.1-ПК 4.7 ПМ.04. «Составление и

использование бухгалтерской
(финансовой) отчетности»

36 Инструктаж 2
МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской
отчетности
МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской
отчетности
МДК 04.03 Анализ и диагностика хозяйственной
деятельности

30

Оформление отчета 2
Дифференцированный зачет 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

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 16 ПК 4.1-4.7
ОК 1-ОК111 Разработка рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации

Тема 2.
Определение результатов

хозяйственной деятельности

Содержание 16 ПК 4.1-4.7
ОК 1-ОК111 Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период по

отчету о финансовых результатах в динамике.
Тема 3.

Порядок заполнения основных
форм регламентированной

отчетности

Содержание 16 ПК 4.1-4.7
ОК 1-ОК111 Описание порядка заполнения основных форм регламентированной отчетности (с

приложением этих форм).

Тема 4.
Анализ финансового состояния

предприятия

Содержание 18 ПК 4.1-4.7
ОК 1-ОК111 Определение показателей платежеспособности, ликвидности и финансовой

устойчивости по данным бухгалтерского баланса.
Определение структуры и динамики имущества предприятия с использованием
вертикального и горизонтального методов анализа.
Расчет показателей деловой активности с использованием бухгалтерского баланса и
отчета о финансовых результатах.

Оформление отчета
Содержание 2 ПК 4.1-4.7

ОК 1-ОК111 Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики и по
форме

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 ПК 4.1-4.7
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. Ковалева В.Д. Бухгалтерская финансовая отчетность [Электронный

ресурс]: Учебное пособие/ Ковалева В.Д.— Электрон.текстовые
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.— 153 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/72534.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Курс по бухгалтерскому финансовому учету [Электронный ресурс]/ —
Электрон.текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское
университетское издательство, Норматика, 2016.— 122 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/65163.html.— ЭБС «IPRbooks»

3. 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»

Дополнительные учебные издания:
4. 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»

5. 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»

Методические указания для обучающихся по освоению модуля:
6. Методические рекомендации по выполнению практических и

лабораторных работ для МДК, утвержденные МК.

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



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

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

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

Интернет-ресурсы:
12.Система показателей нефинансовой отчетности для оценки

инвестиционной привлекательности компаний (Демина И.Д.,
Домбровская Е.Н.) ("Аудиторские ведомости", 2015, N 9); режим
доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PBI;n=170027;

13.Концептуальные основы финансовой отчетности; режим доступа
http://minfin.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);

− договоры с предприятиями по проведению практики;

− 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 «Составление и
использование бухгалтерской отчетности».



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 4.1 Отражать
нарастающим итогом
на счетах
бухгалтерского учета
имущественное и
финансовое положение
организации,
определять результаты
хозяйственной
деятельности за
отчетный период

Применение
принципов
формирования
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности, процедур
заполнения форм.

Опрос, защита практических и
самостоятельных работ,
тестирование, контрольные
работы по темам МДК, зачет,
экзамен (квалификационный).

ПК 4.2 Составлять
формы бухгалтерской
(финансовой)
отчетности в
установленные
законодательством
сроки

Умение составлять
новые формы
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности, знание
последовательности
перерегистрации и
нормативной базы по
вопросу.

Опрос, защита практических и
самостоятельных работ,
тестирование, контрольные
работы по темам МДК, зачет,
экзамен (квалификационный).

ПК 4.3 Составлять
(отчеты) и налоговые
декларации по налогам
и сборам в бюджет,
учитывая отмененный
единый социальный
налог (ЕСН), отчеты по
страховым взносам в

Демонстрация навыков
по составлению и
заполнению годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
заполнению налоговых
деклараций, форм во

Опрос, защита практических и
самостоятельных работ,
тестирование, контрольные
работы по темам МДК, зачет,
экзамен (квалификационный).



государственные
внебюджетные фонды,
а также формы
статистической
отчетности
установленные
законодательством
сроки

внебюджетные фонды
и органы статистики,
составлению сведений
по НДФЛ,
персонифицированная
отчетность.

ПК 4.4 Проводить
контроль и анализ
информации об активах
и финансового
положения
организации, ее
платежеспособности и
доходности

Расчет основных
коэффициентов
ликвидности,
платежеспособности,
рентабельности,
интерпретировать их,
давать обоснованные
рекомендации по их
оптимизации.

Опрос, защита практических и
самостоятельных работ,
тестирование, контрольные
работы по темам МДК, зачет,
экзамен (квалификационный).

ПК 4.5 Принимать
участие в составлении
бизнес-плана

Расчет и
интерпретация
показателей
эффективности
использования
основных и оборотных
средств компании,
показателей структуры,
состояния, движения
кадров экономического
субъекта, определение
себестоимости
продукции,
определение
показателей качества
продукции,
определение
относительных и
абсолютных
показателей
эффективности
инвестиций.

Опрос, защита практических и
самостоятельных работ,
тестирование, контрольные
работы по темам МДК, зачет,
экзамен (квалификационный).

ПК 4.6 Анализировать
финансово-хозяйственн
ую деятельность,
осуществлять анализ
информации,
полученной в ходе
проведения
контрольных процедур,
выявление и оценку
рисков

Умения:
- рассчитывать
показатели,
характеризующие
финансовое состояние;
- осуществлять анализ
информации,
полученной в ходе
проведения
контрольных процедур;
- проводить расчет и
оценку рисков.

Опрос, защита практических и
самостоятельных работ,
тестирование, контрольные
работы по темам МДК, зачет,
экзамен (квалификационный).



ПК 4.7 Проводить
мониторинг устранения
менеджментом
выявленных
нарушений,
недостатков и рисков

Умения:
- проводить анализ
результатов принятых
управленческих
решений с целью
выявления влияния
факторов риска и
выявленных
недостатков на
перспективные
направления
деятельности
экономического
субъекта.

Зачет по производственной
практике по профилю
специальности

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

Выбор и применение
способов решения
профессиональных
задач

Оценка эффективности и качества
выполнения задач

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

Нахождение,
использование, анализ
и интерпретация
информации,
используя различные
источники, включая
электронные,  для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития;
демонстрация навыков
отслеживания
изменений в
нормативной и
законодательной базах

Оценка эффективности и качества
выполнения задач

ОК 3 Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие

Демонстрация
интереса к инновациям
в области
профессиональной
деятельности;
выстраивание
траектории
профессионального
развития и
самоообразования;
осознанное
планирование
повышения
квалификации

Осуществление самообразования,
использование современной
научной и профессиональной
терминологии, участие в
профессиональных олимпиадах,
конкурсах, выставках,
научно-практических
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
обучающимися,
преподавателями,
сотрудниками
образовательной
организации в  ходе
обучения, а также с
руководством и
сотрудниками
экономического
субъекта во время
прохождения практики.

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

Демонстрация навыков
грамотно излагать свои
мысли и оформлять
документацию на
государственном языке
Российской
Федерации, принимая
во внимание
особенности
социального и
культурного контекста

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-патриотиче
скую позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей

Формирование
гражданского
патриотического
сознания, чувства
верности своему
Отечеству,
готовности к
выполнению
гражданского долга и
конституционных
обязанностей по
защите интересов
Родины;
приобщение к
общественно-полезной
деятельности на
принципах
волонтёрства и
благотворительности;
позитивного
отношения к военной и
государственной
службе; воспитание в
духе нетерпимости к
коррупционным
проявлениям

Участие в объединениях
патриотической направленности,
военно-патриотических и
военно-исторических клубах, в
проведении военно-спортивных
игр и организации поисковой
работы; активное участие в
программах антикоррупционной
направленности.

ОК 7 Содействовать
сохранению
окружающей среды,

Демонстрация
соблюдения норм
экологической

Оценка соблюдения правил
экологической в ведении
профессиональной деятельности;



ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях

безопасности и
определения
направлений
ресурсосбережения в
рамках
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-спортив
ного комплекса "Готов
к труду и обороне"
(ГТО); укрепление
здоровья и
профилактика общих и
профессиональных
заболеваний,
пропаганда здорового
образа жизни.

Участие в спортивно-массовых
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

Демонстрация навыков
использования
информационных
технологий в
профессиональной
деятельности; анализ и
оценка информации на
основе применения
профессиональных
технологий,
использование
информационно-телеко
ммуникационной сети
«Интернет» для
реализации
профессиональной
деятельности

Оценка умения применять
средства информационных
технологий для решения
профессиональных задач и
использования современного
программного обеспечения

ОК 10 Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках

Демонстрация умений
понимать тексты на
базовые и
профессиональные
темы; составлять
документацию,
относящуюся к
процессам
профессиональной
деятельности  на
государственном и
иностранном языках

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
предпринимательскую
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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