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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАК-
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ТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности

1.1. Область применения программы 
Программа  производственной  практики  (по  профилю  специальности)  является  частью
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освое-
ния вида деятельности (ВД) Составление и использование бухгалтерской (финансовой)
отчетности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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, учиты-
вая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в государ-
ственные 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, недо-
статков и рисков

Программа производственной практики (по профилю специальности) может быть исполь-
зована в дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения ква-
лификации и переподготовки работников в области профессиональной деятельности 08
Финансы и экономика.

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) обу-
чающийся 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 установ-
ленные законодательством сроки;
участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности;
анализе информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходно-
сти;
применении налоговых льгот;
разработке учетной политики в целях налогообложения;
составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стандартам финансовой
отчетности.

уметь:
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использовать  методы  финансового  анализа  информации,  содержащейся  в  бухгалтерской  (фи-
нансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за
отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъекта в обо-
зримом будущем, определять источники, содержащие наиболее полную и достоверную информа-
цию 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 при-
меняться 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 матери-
ально-технических ресурсах;
определять источники информации для проведения анализа финансового состояния экономиче-
ского субъекта;
планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического субъекта и осу-
ществлять контроль их соблюдения, определять состав и формат аналитических отчетов;
распределять объем работ по проведению финансового анализа между работниками (группами ра-
ботников);
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 фи-
нансового анализа;
оценивать  и  анализировать  финансовый  потенциал,  ликвидность  и  платежеспособность,  фи-
нансовую  устойчивость,  прибыльность  и  рентабельность,  инвестиционную  привлекательность
экономического субъекта;
формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процессе проведе-
ния 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, про-
спектов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта;
вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в области фи-
нансовой политики экономического субъекта, вносить соответствующие изменения в финансовые
планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы);
отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое по-
ложение 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.

1.3. Количество часов на освоение программы практики
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производственная практика (по профилю специальности) – 72 часа.
Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачёта
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ 

 Результатом  производственной  практики  (по  профилю  специальности)  является
овладение  обучающимися  видом  деятельности  Составление  и  использование
бухгалтерской  (финансовой)  отчетности, в  том  числе  профессиональными  (ПК)  и
общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 4.1.
Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и фи-
нансовое 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 орга-
низации, 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, недостат-
ков и рисков

ОК.01
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам

ОК.02
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-
нения задач профессиональной деятельности;

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

ОК.04
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-
водством, клиентами

ОК.05
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-
сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК.09 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
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

3.1. Тематический план производственной практики (по профилю специальности) 
Коды

профессион
альных

компетенци
й

Наименование разделов и тем производственной практики (по профилю специальности)
Всего
часов

ПК 4.1 – 4.7
ОК 01 – 05

ОК 09-11

Введение в производственную практику (по профилю специальности) 6
Раздел 1. Составление бухгалтерской и налоговой отчетности

24Бухгалтерская отчетность
Налоговая отчетность
Раздел 2. Проведение финансового анализа 

36
Оценка финансового положения организации

Дифференцированный зачет (комплексный) 6
ВСЕГО: 72
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3.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности)

Наименование
разделов и тем

Содержание (виды работы) на практике
Объем
часов

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
Введение в производственную 
практику (по профилю 
специальности)

Цели и задачи производственной практики. Общие вопросы охраны труда и пожарной без-
опасности. Обязанности студента-практиканта. Правила внутреннего распорядка. Инструк-
таж на рабочем месте.

6
ПК 4.1 – 4.7
ОК 01 – 05
ОК 09-11

Раздел 1. Составление бухгалтерской и налоговой отчетности

Бухгалтерская отчетность
Организация работ по составлению бухгалтерской отчетности. Ответственность за наруше-
ние отчетных данных

6
ПК 4.1 – 4.7
ОК 01 – 05
ОК 09-11

Годовая бухгалтерская отчетности, ее состав и содержание 6

Налоговая отчетность
Формы расчетов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и инструкции
по их заполнению

6

Формы статистической отчетности и инструкция по их заполнению 6
Раздел 2. Проведение финансового анализа

Теория финансового анализа Виды и приемы финансового анализа 12

ПК 4.1 – 4.7
ОК 01 – 05
ОК 09-11

Оценка финансового положения 
организации

Оценка имущественного состояния предприятия,
Оценка структуры актива баланса
Оценка источников формирования имущества
Оценка структуры пассива баланса
Оценка состояния дебиторской и кредиторской задолженности
Оценка структуры, состава и динамики собственных оборотных средств
Оценка ликвидности баланса
Анализ финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности
Оценка несостоятельности (банкротства) организации
Анализ показателей финансовой устойчивости
Отчет о прибылях и убытках, взаимосвязь показателей. Значение и методика анализа прибы-
ли
Анализ уровня и динамики финансовых результатов
Анализ влияния факторов на прибыль
Оценка показателей рентабельности
Оценка деловой активности организации
Технология расчета и анализа финансового цикла

24

Дифференцированный зачет 6
Всего 72

9



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы предполагает проведение производственной практики на предпри-
ятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным
учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.

4.2 Информационное обеспечение обучения
3.2.1 Нормативно-правовые акты:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция)
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция)
3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ  
4. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. № 208-ФЗ      
5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н (последняя
редакция)
6. Положение  «О  формах  бухгалтерской  отчетности»,  утвержденное  Приказом  Ми-
нистерства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н (последняя редакция)
7. Положение  по  бухгалтерскому  учету  "Бухгалтерская  отчетность  организации"  ПБУ
4/99, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля
1999 г. № 43н
8. Положение  по  бухгалтерскому  учету  "Учетная  политика  организации"  ПБУ 1/2008.
Утверждено  приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  06  октября
2008г.№106н.
9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств организации, стои-
мость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. Утверждено приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н.
10. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации"  ПБУ
4/99.  Утверждено приказом Министерства  финансов  Российской Федерации от 6 июля
1999 г. № 43 н.
11. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов"
ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09
июня 2001 г. № 44н.
12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Утверждено
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н.
13. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Утверждено
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н.
14. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. Утверждено
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 33н.
15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007.
Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 г. №
153н.
16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль организа-
ций" ПБУ 18/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от
19.112002 г. № 114н.
17. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02. Утвер-
ждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 г. № 12бн.
18. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и
отчетности" ПБУ 22/2010. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 28.06. 2010.  №63н.



19. Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ
23/2011. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.02
2011 №11н.
3.2.2 Основные источники:
1.Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО / И. М. Дмитрие-
ва. — 5-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 325 с. — (Серия: Профес-
сиональное образование). — ISBN 978-5-534-02641-2. https://biblio-online.ru/book/
8DFC14EA-D55E-49EA-94FA-B848150B1D49/buhgalterskiy-uchet
3.2.3 Дополнительные источники:
1. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ: учебник для СПО / И. М. Дмитриева, И.
В. Захаров, О. Н. Калачева ; под ред. И. М. Дмитриевой. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 423 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02594-1.
https://biblio-online.ru/book/3641536B-A29A-4727-B7FF-B4A3C9909909/buhgalterskiy-uchet-
i-analiz
2. Чернов В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности (080109) «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» / В.А. Чернов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. — 127 c. — 978-5-238-01137-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
52443.html
3. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов
направлений подготовки 38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент» (бакалавриат) /
Е.В.  Смирнова  [и  др.].  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  Оренбург:  Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 212 c. — 978-5-7410-1355-7. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/54107.html
4. Каковкина Т.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : основы организации и  ве-
дения.  Учебное  пособие  /  Т.В.  Каковкина.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  М.  :
Русайнс,  2015.  —  146  c.  —  978-5-4365-0569-5.  —  Режим  доступа:  http://
www.iprbookshop.ru/61595.html
3.2.4. Периодические издания:
1. Российский  экономический  журнал  :  научно-практический журнал  /  АНО"Академия
менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД "Экономическая
газета»
2. Современный бухучет - журнал : Научно-практический журнал. – Ежемесячное»
3. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа
4. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. 720 часов.
М. Бухгалтерия и банки 
5. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
Ростов на Дону 
6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ 
Инновации и инвестиции, М. Русайнс
3.2.5 Интернет-источники:
1. Административно-управленческий  портал  [Электронный  ресурс],  –  Режим  доступа:
http://www.aup 
2. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим до-
ступа: http://www.gks.ru/
3. Научная  электронная  библиотека,  [Электронный  ресурс],  –  Режим  доступа:  https://
elibrary.ru
4. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru
5. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный ре-
сурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществля-
ется руководителем практики в процессе проведения практики и приёма отчетов, а также
сдачи обучающимися дифференцированного зачета.

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  форми-
рования  бухгалтерской  (фи-
нансовой)  отчетности,  процедур
заполнения форм.

Опрос,  защита  практических  и
самостоятельных работ, тестирова-
ние, контрольные работы по темам
МДК,  экзамен  по  МДК,  дифзачет
по практике, экзамен по модулю.

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

Умение составлять новые формы
бухгалтерской  (финансовой)  от-
четности,  знание  последователь-
ности перерегистрации и норма-
тивной базы по вопросу.

Опрос,  защита  практических  и
самостоятельных работ, тестирова-
ние, контрольные работы по темам
МДК,  экзамен  по  МДК,  дифзачет
по практике, экзамен по модулю.

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

Демонстрация  навыков  по
составлению  и  заполнению
годовой  бухгалтерской  (фи-
нансовой)  отчетности,  заполне-
нию  налоговых  деклараций,
форм во внебюджетные фонды и
органы статистики,  составлению
сведений по НДФЛ,  персонифи-
цированная отчетность.

Опрос,  защита  практических  и
самостоятельных работ, тестирова-
ние, контрольные работы по темам
МДК,  экзамен  по  МДК,  дифзачет
по практике, экзамен по модулю.

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

Расчет основных коэффициентов
ликвидности,  платежеспособно-
сти, рентабельности, интерпрети-
ровать  их,  давать  обоснованные
рекомендации  по  их  оптимиза-
ции.

Опрос,  защита  практических  и
самостоятельных работ, тестирова-
ние, контрольные работы по темам
МДК,  экзамен  по  МДК,  дифзачет
по практике, экзамен по модулю.

ПК  4.5.  Принимать  участие  в
составлении бизнес-плана

Расчет  и  интерпретация  по-
казателей эффективности исполь-
зования  основных  и  оборотных
средств  компании,  показателей
структуры,  состояния,  движения
кадров экономического субъекта,
определение  себестоимости
продукции,  определение  по-
казателей  качества  продукции,
определение относительных и аб-
солютных показателей эффектив-
ности инвестиций.

Опрос,  защита  практических  и
самостоятельных работ, тестирова-
ние, контрольные работы по темам
МДК,  экзамен  по  МДК,  дифзачет
по практике, экзамен по модулю.

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

Умения:
-  рассчитывать  показатели,  ха-
рактеризующие  финансовое
состояние; 
-  осуществлять анализ информа-
ции, полученной в ходе проведе-
ния контрольных процедур;
- проводить расчет и оценку рис-
ков. 

Опрос,  защита  практических  и
самостоятельных работ, тестирова-
ние, контрольные работы по темам
МДК,  экзамен  по  МДК,  дифзачет
по практике, экзамен по модулю.

12



ПК  4.7.  Проводить  мониторинг
устранения менеджментом выяв-
ленных  нарушений,  недостатков
и рисков

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

Опрос,  защита  практических  и
самостоятельных работ, тестирова-
ние, контрольные работы по темам
МДК,  экзамен  по  МДК,  дифзачет
по практике, экзамен по модулю.

ОК 01. Выбирать способы реше-
ния задач профессиональной дея-
тельности  применительно  к  раз-
личным контекстам 

Выбор  и  применение  способов
решения  профессиональных  за-
дач 

Оценка эффективности и качества
выполнения задач

ОК 02. Осуществлять поиск, ана-
лиз  и  интерпретацию  информа-
ции,  необходимой  для  выполне-
ния задач профессиональной дея-
тельности

Нахождение, использование, ана-
лиз  и  интерпретация  информа-
ции, используя различные источ-
ники,  включая  электронные,  для
эффективного  выполнения  про-
фессиональных задач,  професси-
онального  и  личностного  разви-
тия;  демонстрация  навыков
отслеживания  изменений  в
нормативной  и  законодательной
базах 

Оценка эффективности и качества
выполнения задач

ОК 03. Планировать и реализовы-
вать собственное профессиональ-
ное и личностное развитие

Демонстрация  интереса  к  инно-
вациям в области профессиональ-
ной  деятельности;  выстраивание
траектории  профессионального
развития и самообразования; осо-
знанное  планирование  повыше-
ния квалификации

Осуществление  самообразования,
использование  современной  науч-
ной и профессиональной термино-
логии,  участие  в  профессиональ-
ных  олимпиадах,  конкурсах,
выставках,  научно-практических
конференциях, оценка способности
находить  альтернативные  вариан-
ты  решения  стандартных  и
нестандартных ситуаций, принятие
ответственности за их выполнение

ОК 04.  Работать в  коллективе и
команде, эффективно взаимодей-
ствовать  с  коллегами,  руковод-
ством, клиентами 

Взаимодействие  с  обучающими-
ся,  преподавателями,  сотрудни-
ками  образовательной  организа-
ции в  ходе  обучения,  а  также  с
руководством  и  сотрудниками
экономического  субъекта  во
время прохождения практики.

Экспертное  наблюдение  и  оценка
результатов  формирования  пове-
денческих  навыков  в  ходе  обуче-
ния 

ОК  05.  Осуществлять  устную  и
письменную  коммуникацию  на
государственном  языке  Рос-
сийской Федерации с учетом осо-
бенностей  социального  и
культурного контекста

Демонстрация навыков грамотно
излагать  свои  мысли  и  оформ-
лять  документацию  на  государ-
ственном языке  Российской  Фе-
дерации,  принимая  во  внимание
особенности  социального  и
культурного контекста

Оценка умения вступать в комму-
никативные  отношения  в  сфере
профессиональной  деятельности  и
поддерживать  ситуационное  взаи-
модействие, принимая во внимание
особенности  социального  и
культурного контекста, в устной и
письменной форме, проявление то-
лерантности в коллективе

ОК 09. Использовать информаци-
онные  технологии  в  профессио-
нальной деятельности

Демонстрация навыков использо-
вания  информационных  техно-
логий  в  профессиональной  дея-
тельности;  анализ  и  оценка
информации на основе примене-
ния  профессиональных  техно-
логий,  использование  информа-
ционно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для реализации
профессиональной деятельности

 Оценка  умения  применять  сред-
ства  информационных технологий
для решения профессиональных за-
дач и использования современного
программного обеспечения

ОК 10. Пользоваться профессио-
нальной  документацией  на

Демонстрация  умений  понимать
тексты на базовые и профессио-

Оценка соблюдения правил оформ-
ления  документов  и  построения
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государственном  и  иностранном
языках

нальные  темы;  составлять
документацию,  относящуюся  к
процессам профессиональной де-
ятельности на государственном и
иностранном языках

устных  сообщений  на  государ-
ственном  языке  Российской  Фе-
дерации и иностранных языках 

ОК  11.  Использовать  знания  по
финансовой грамотности, плани-
ровать предпринимательскую де-
ятельность  в  профессиональной
сфере

Демонстрация  умения  презенто-
вать идеи открытия собственного
дела  в  профессиональной  дея-
тельности,  составлять  бизнес-
план  с  учетом  выбранной  идеи,
выявлять  достоинства  и  недо-
статки коммерческой идеи

Оценка  умения  определять  инве-
стиционную  привлекательность
коммерческих идей в  рамках про-
фессиональной  деятельности,
определять  источники  финансиро-
вания и строить перспективы раз-
вития собственного бизнеса
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