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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы  

 

Рабочая программа преддипломной практики (далее - программа) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 «Экономика и управление» в части освоения 

квалификаций: бухгалтер и основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД):  

-Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации.  

- Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации.  

- Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.  

- Составление и использование бухгалтерской отчетности.  

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

Рабочая программа преддипломной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при реализации программ 

повышения квалификации и переподготовки работников в области 

профессионального образования при наличии начального или среднего 

профессионального образования.  
 

1.2. Цели и задачи преддипломной практики: закрепление и 

совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений обучающихся по изучаемой специальности, развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных  

процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

организаций различных организационно- правовых форм.  
 

Требования к результатам освоения преддипломной практики  

В результате прохождения преддипломной практики в рамках каждого  

профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический 

опыт работы:  

ПМ 01. Практические основы бухгалтерского учета активов организации 

ПМ 02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования      

активов организации, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации 
ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПМ 04. Составление и использование бухгалтерской  (финансовой) 
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отчетности 

    ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким 

    профессиям рабочих, должностям служащих 

 

1.3. Количество часов на освоение программы преддипломной 

практики:  

Всего - 144 часа.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы преддипломной практики является освоение 

обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках модулей 

программы подготовки специалистов среднего звена по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД):  

 

Код ПК 
Наименование результата обучения по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

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. 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета.  

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах его хранения. 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета   

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации 

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 2.6 Осуществлять сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов 

ПК 2.7 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям 
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ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4 

 

 

Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1 

 

 

 

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 

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 

в установленные законодательством сроки; 

 

ПК 4.4 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности; 

 

ПК 4.5 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6 ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и оценку рисков; 

ПК 4.7 ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом 

выявленных нарушений, недостатков и рисков 

ПК 5.1 

 

Р Работать    с  нормативно-правовыми  актами,  положениями, 

инструкциями, другими  руководящими материалами и 

документами по ведению кассовых операций. 

 

ПК 5.2 

 

Осуществлять операции с денежными  средствами,  ценными 

бумагами,  бланками строгой отчетности 

ПК 5.3 

 

Работать с формами кассовых и банковских документов. 

ПК 5.4 Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК 5.5 Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность. 

ПК 5.6 Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Количество  

часов 

преддипломн

ой 

практики 

по ПМ 

Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 1.1-1.4 

ПМ. 01 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета активов 

организации 

36 

Принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение 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 
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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. 
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Проводить учет собственного капитала. 

Проводить учет кредитов и займов. 

ПК 2.1-2.4 

ПМ.02 

Ведение 

бухгалтерского 

учета 

источников 

формирования 

активов 

организации, 

выполнение 

работ по 

инвентаризации 

активов и 

финансовых 

обязательств 

организации 

 

36 

Рассчитывать заработную плату сотрудников. 

Определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников.  

Проводить учет собственного капитала. 

Проводить учет уставного капитала.    

Проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;  

Проводить учет кредитов и займов.  

Определять финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности.  

Определять финансовые результаты деятельности организации по 

прочим видам деятельности. 

Проводить учет нераспределенной прибыли.   

Определять цели и периодичность проведения инвентаризации 

имущества. 

Руководствоваться нормативными документами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации имущества. 

Пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации имущества. 

Давать характеристику имущества организации.  

Готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

имущества и передавать их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора документации, необходимой 

для проведения инвентаризации. 

Составлять инвентаризационные описи. 

Проводить фактический подсчет имущества.  

Составлять сличительные ведомости и устанавливать 

соответствие данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета. 
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Выполнять работу по инвентаризации основных средств и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках.  

Выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках. 

Выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках. 

Формировать бухгалтерские про водки по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью контроля на счете 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей».  

Формировать бухгалтерские про водки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения. 

Составлять акт по результатам инвентаризации.  

Проводить выверку финансовых обязательств.  

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации.  

Проводить инвентаризацию расчетов. 

Определять реальное состояние расчетов.  

Выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к 

списанию ее с учета. 

Проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов 

будущих периодов (счет 98).  
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ПК 3.1-3.4  

 

ПМ.03  

Проведение 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

 

36 

Определять виды и порядок налогообложения. 

Ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения. 

Определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин.  

Оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов. 

Организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам". 

Заполнять платежные поручения по перечислению налогов и 

сборов. 

Выбирать для платежных поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты. 

Выбирать коды бюджетной классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени. 

Пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин. 

Проводить учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению. 

Определять объекты обложения обязательными страховыми 

взносами во внебюджетные фонды. 

Применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых 

взносов.  

Применять особенности зачисления сумм страховых взносов в 

Фонд социального страхования Российской Федерации. 

Оформлять бухгалтерскими проводками начисление и 

перечисление сумм страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования.  
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Осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию". 

Проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

Использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством. 

Осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка.  

Заполнять платежные поручения по перечислению страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования.  

Выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты. 

Оформлять платежные поручения по штрафам и пени 

внебюджетных фондов. 

Пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

Заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального 

номера налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины 

постановки на учет) получателя; наименования налоговой 

инспекции, КБК (Кода бюджетной классификации), ОКАТО 

(Общероссийский классификатор административно-

территориальных образований), основания платежа, страхового 

периода, номера документа, даты документа. 

Пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 
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Осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка. 

Идентифицировать объекты налогообложения, исчислять 

налогооблагаемую базу, сумму налога и сбора, а также сумму 

взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Осуществлять меры налоговой оптимизации в конкретных 

условиях деятельности по всей совокупности налогов и сборов. 

Разрабатывать учетную политику в области налогообложения. 

Оценивать изменение налоговых обязательств и рисков в 

результате принятия управленческих решений, не 

соответствующих утвержденной налоговой политике 

экономического субъекта. 

Формировать и применять эффективный набор инструментов 

налогового планирования (налоговые льготы, формы договорных 

взаимоотношений, цены сделок, ставки налогообложения, 

объекты налогообложения, социальные налоговые режимы. 

Производить оценку налоговой нагрузки и применять меры по ее 

снижению 

ПК 4.1-4.7 

 

ПМ. 04  

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности 

18 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

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 
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в установленные законодательством сроки; 

Проводить контроль и анализ информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности; 

Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и оценку рисков; 

Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

ПК  

ПМ. 05 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

 

 

18 

Принимать и оформлять первичные документы по кассовым 

операциям. 

Составлять  кассовую отчетность. 

Проверять  наличие  обязательных  реквизитов  в  первичных  

документах  по  кассе. 

Проводить формальную проверку документов,   проверку  по  

существу,  арифметическую проверку. 

Проводить   группировку  первичных бухгалтерских  документов 

по  ряду  признаков. 

Проводить  таксировку  и  контировку первичных бухгалтерских 

документов. 

Вести   кассовую книгу. 

Разбираться  в  номенклатуре дел. 

Принимать  участие  в  проведении  инвентаризации  кассы. 

 

ВСЕГО часов 144 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к условиям проведения преддипломной практики.  
Реализация рабочей программы преддипломной практики предполагает 

проведение  производственной практики на предприятиях/организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся на основе прямых договоров, заключаемых между 

образовательным учреждением и каждым предприятием/организацией, куда 

направляются обучающиеся.  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Преддипломная практика проводится концентрированно в рамках 

профессионального модуля, соответствующего теме выпускной 

квалификационной работы. Условием допуска обучающихся к преддипломной 

практике является освоенные учебная и производственная практики и  освоение 

профессиональных модулей по результатам экзаменов (по профилю 

специальности). 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Руководство преддипломной практикой осуществляют преподаватели, а 

также работники предприятий /организаций, закрепленные за обучающимися и 

являются руководителями ВКР.  

Преподаватели, осуществляющие непосредственное руководство 

преддипломной практикой обучающихся, должны иметь высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения преддипломной практики 

осуществляется преподавателем и руководителем практики от предприятия в 

форме дифференцированного зачета.  

 
Результаты обучения (освоенные профессиональные 

компетенции)   

 

Формы и методы  

контроля и оценки 

результатов обучения 

 ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские 

документы. 

контроль выполнения  

видов работ на практике;  

- наблюдение за  

выполнением работ на  

практике;  

- экспертная оценка видов  

выполнения работ на  

практике руководителями  

практики от колледжа и 

организации;  

- дифференцированный  

зачет по практике. 

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. 

 ПК 2.1Формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников активов организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета.  

контроль выполнения  

видов работ на практике;  

- наблюдение за  

выполнением работ на  

практике;  

- экспертная оценка видов  

выполнения работ на  

практике руководителями  

практики от колледжа и 

организации;  

- дифференцированный  

зачет по практике. 

 ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе 

комиссии по инвентаризации активов в местах его 

хранения. 

 ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и 

проверку действительного соответствия фактических 

данных инвентаризации данным учета.    

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и 

списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации 

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств организации. 

 ПК  2.6 Осуществлять сбор информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов 

ПК 2.7 Выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и оформлять завершающие 

материалы по результатам внутреннего контроля 

ПК 3.1Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

контроль выполнения  

видов работ на практике;  

- наблюдение за  

выполнением работ на  

практике;  
 ПК 3.2 Оформлять платежные документы для 

перечисления налогов и сборов в бюджет, 
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контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

- экспертная оценка видов  

выполнения работ на  

практике руководителями  

практики от колледжа и 

организации;  

- дифференцированный  

зачет по практике. 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на 

перечисление страховых взносов во внебюджетные 

фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

 ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период 

контроль выполнения  

видов работ на практике;  

- наблюдение за  

выполнением работ на  

практике;  

- экспертная оценка видов  

выполнения работ на  

практике руководителями  

практики от колледжа и от 

организации;  

- дифференцированный  

зачет по практике 

 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 в 

установленные законодательством сроки 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об 

активах и финансовом положении 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 

Р  ПК 5.1 Работать с  нормативно-правовыми  актами,  

положениями, инструкциями, другими  руководящими 

материалами и документами по ведению кассовых 

операций. 

 

контроль выполнения  

видов работ на практике;  

- наблюдение за  

выполнением работ на  

практике;  

- экспертная оценка видов  

выполнения работ на  

практике руководителями  

практики от колледжа и 

организации;  

ПК 5.2 Осуществлять операции с денежными  

средствами,  ценными бумагами,  бланками строгой 

отчетности 

ПК 5.3 Работать с формами кассовых и банковских 

документов. 
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ПК 5.4 Оформлять кассовые и банковские документы. - дифференцированный  

зачет по практике. 
ПК 5.5 Вести кассовые книги, составлять кассовую 

отчетность. 

 ПК 5.6 Работать с ЭВМ, знать правила ее технической 

документации 

 

 

 
 

 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции)  

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК-01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно  

к различным  контекстам 

 

 Активное использование 

различных источников для 

решения профессиональных 

задач.   

Грамотное решение 

ситуационных задач с 

применением 

профессиональных знаний и 

умений.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК-02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности  

Использование  

информационно-

коммуникационных 

технологий  в 

профессиональной 

деятельности.  

 

Наблюдение и экспертная 

оценка эффективности 

правильности самоанализа 

принимаемых решений на 

практических занятиях, в 

процессе учебной и 

производственной практик 

ОК-03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие  

  Планирование методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

соответствии с целями и 

задачами организации.  

Рациональность 

планирования и организации 

деятельности по 

выполнению задания, 

презентации. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: при решении 

ситуационных 

профессиональных задач.  

ОК-04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами  

Умение работать в группе, 

звене.  

Ответственность за 

результаты своей работой.  

Соблюдение этических норм 

общения при 

взаимодействии со 

студентами 

Наблюдение и экспертная 

оценка эффективности 

правильности самоанализа 

принимаемых решений на 

практических занятиях. 
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ОК-05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Эффективное, 

бесконфликтное 

взаимодействие в учебном 

коллективе 

Наблюдение и экспертная 

оценка поведения студентов 

при выполнении практических 

и лабораторных работ, 

обосновании и обсуждении 

выводов по результатам 

анализа. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Способность приобретать 

новые знания, используя 

современные 

информационные 

технологии. 

Оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

Применение в 

профессиональной 

деятельности инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Общение на 

профессиональные темы 

Оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Обоснованность и 

оптимальность выбора 

решения. 

Эффективность выбираемых 

и применяемых методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области документирования 

хозяйственных операций и 

ведения бухгалтерского 

учета 

Оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 
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