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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УП.01. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
                                                

1.1.  Место  учебной  практики  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена                 

Рабочая  программа учебной  практики  –  является  частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС
СПО  по  специальности  38.02.01  Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по
отраслям) в части освоения основных видов профессиональной деятельности:
документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации.

1.2. Цели и задачи учебной практики

С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе данного
вида практики должен:

Вид  профессиональной  деятельности:  документирование
хозяйственных  операций  и  ведение  бухгалтерского  учета  имущества
организации 

иметь  практический  опыт:  документирования  хозяйственных
операций и ведения бухгалтерского учета имущества организации;          
уметь:

– принимать  произвольные  первичные  бухгалтерские  документы,
рассматриваемые  как  письменное  доказательство  совершения
хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение;

– принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на
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;

– организовать документооборот;
– разбираться в номенклатуре дел;
– заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета

затрат (расходов)- учетные регистры;
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– 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;
– обосновать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе

типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности;

– поэтапно конструировать  рабочий  план  счетов  бухгалтерского  учета
организаций;

– 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: 
– основные  правила  ведения  бухгалтерского  учета  в  части

документирования всех хозяйственных действий и операций;
– понятие первичной бухгалтерской документации;
– определение первичных бухгалтерских документов;
– унифицированные формы первичных бухгалтерских документов;
– порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов:

формальной, по существу, арифметической;
– принципы  и  признаки  группировки  первичных  бухгалтерских

документов;
– порядок  проведения  таксировки  и  контировки  первичных

бухгалтерских документов;
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– порядок  составления  ведомостей  учета  затрат  (расходов)-  учетных
регистров;

– 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;
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– 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.

1.3. Количество часов на учебную практику:

Всего 1,5 недели, 54 часа
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ

Результатом учебной практики является освоение общих (ОК) 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 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

Результатом учебной практики является  освоение  профессиональных (ПК)
компетенций:

Вид
профессиональ

ной
деятельности

Код
Наименование результатов практики

Документирова
ние 
хозяйственных 
операций и 
ведение 
бухгалтерского
учета 
имущества 
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 
имущества организации на основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета.

8



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план
Коды

формируемых
компетенций

Наименование
профессионального

модуля

Объем времени,
отводимый на
практику (час.

нед.)

Сроки
проведения

ОК 1 – ОК 6.,
ОК 9 – ОК 11.,

ПК 1.1 – ПК 1.4.

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

54/1,5 IV семестр-
2 курс
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3.2. Содержание учебной практики
Виды

деятельнос
ти

Виды
работ

Содержание
освоенного
учебного

материала,
необходимого

для
выполнения
видов работ

Наименование
учебных дисциплин,
междисциплинарных
курсов с указанием

конкретных
разделов (тем),

обеспечивающих
выполнение видов

работ

Количество
часов

(недель)

Документи
рование 
хозяйствен
ных 
операций и
ведение 
бухгалтерс
кого учета 
имущества
организац
ии

МДК 01.01.  Практические    основы   бухгалтерского   учета активов организации
Организация работы
с документами

Правила ведения бухгалтерского учета
в  части  документирования  всех
хозяйственных  действий  и  операций.
Понятие  первичной  бухгалтерской
документации.  Виды
унифицированных  форм  первичных
бухгалтерских  документов  их
классификация.  Требования  к
оформлению  документов.  Понятие  о
реквизитах.  Порядок  работы  с
унифицированными  первичными
бухгалтерскими  документами:
таксировка,  котировка.  Составление
ведомостей  учета  затрат  (расходов)  –
учетных  регистров. Организация
документооборота.  Номенклатура дел.
Порядок  хранения  и  передача

Характеристика   первичных
бухгалтерских документов. 
Требования к оформлению 
документов.

4
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документов  в  архив.  Порядок
исправления  ошибок  в  документе.
Ответственность за нарушение правил
оформления первичных бухгалтерских
документов.

Работа с планом 
счетов 
бухгалтерского 
учета 

План  счетов  бухгалтерского  учета.
Субсчета.  Забалансовые  счета.
Инструкция  по  применению  плана
счетов  бухгалтерского  учета.
Классификация счетов бухгалтерского
учета  по  назначению  и  структуре.
Понятие  активных,  пассивных  и
активно-пассивных  счетов.  Понятие
синтетических  и  аналитических
счетов.   Связь  между  счетами  и
балансом.  Принципы  и  цели
разработки  рабочего  плана  счетов,
порядок работы.

План счетов. Порядок 
работы.

2

Ведение учета 
денежных средств в 
кассе

Ознакомление  с  нормативным
документом  о  «Порядке  ведения
кассовых операций в РФ». Инструкция
ЦБ  РФ  от  4  октября  1993года  №18.
Цели,  задачи,  принципы  учета
денежных  средств.  Безналичный
характер  расчетов  между
организациями.  Документация  по
оформлению  банковских  операций.
Порядок  ведения  кассовых  операций.

Учет денежных средств. 
Учет расчетно-кассовых 
операций.

4
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Документальное  оформление.
Кассовая  книга,  ее  назначение,
порядок  оформления.  Отчет  кассира,
его назначение, порядок оформления.

Ведение учета 
денежных средств 
на расчетных и 
специальных     
счетах в банке

Учет денежных средств на расчетном и
специальных  счетах.  Документальное
оформление.  Кассовая  книга,  ее
назначение,  порядок  оформления.
Отчет  кассира,  его  назначение,
порядок оформления.

Учет денежных средств. 
Учет расчетно-кассовых 
операций.

4

Ведение учета 
кассовых операций 
в иностранной 
валюте и операций 
по валютным 
счетам в банке

Учет  кассовых  операций  в
иностранной  валюте  и  операций  по
валютному  счету.  ПБУ  3\2000.
Документальное  оформление.
Кассовая  книга,  ее  назначение,
порядок  оформления.  Отчет  кассира,
его назначение, порядок оформления.

Учет денежных средств. 
Учет расчетно-кассовых 
операций.

2

Ведение учета 
основных средств

Понятие,  классификация  основных
средств.  Состав  и  задачи  учета  ОС.
Оценка  и  переоценка  основных
средств.  Документальное  оформление
операций  по  учету  поступления  и
использования  ОС.  Учет  выбытия  и
аренды  основных  средств.  Учет
арендованных  и  сданных  в  аренду
основных  средств.  Учет  выбытия  и
аренды  основных  средств.  Учет
арендованных  и  сданных  в  аренду

Учет основных средств и 
нематериальных активов.

6
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основных  средств.  Оценка  и
переоценка  основных  средств.
Порядок  начисления  износа
(амортизации)  основных  средств.
Синтетический  и  аналитический  учет
основных средств.

Ведение учета 
нематериальных 
активов

Понятие, классификация, оценка НМА.
Состав и задачи учета НМА. Порядок
начисления  износа  (амортизации)
основ  НМА.  Синтетический  и
аналитический  учет  нематериальных
активов.

Учет основных средств и 
нематериальных активов.

4

Ведение учета 
долгосрочных 
инвестиций

Понятие  и  оценка  долгосрочных
инвестиций.  Организация  учета
долгосрочных инвестиций

Учет долгосрочных 
инвестиций 

4

Ведение учета 
финансовых 
вложений

Понятие,  классификация,  оценка
финансовых  инвестиций.  Учет
вложений  инвестиций  в  уставный
капитал  других  организаций.  Учет
долгосрочных  и  краткосрочных
финансовых  вложений.  Учет
финансовых  вложений  и  ценных
бумаг.  Счет  58  «Финансовые
вложения». Реализация ценных бумаг в
организации.  Учет  прибылей  и
убытков  от  финансовых  вложений.
Отражение  операций  по  учету
движений   ценных  бумаг  в

Учет финансовых вложений. 2
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организации.
Ведение учета 
материально-
производственных 
запасов

Понятие  классификация,  основные
задачи  учета  материально-
производственных  запасов.  ПБУ  5\01
«Учет  материально-производственных
запасов». Документальное оформление
поступления  и  расхода  материально-
производственных  запасов.
Документальное  оформление
поступления  и  расхода  материально-
производственных  запасов.  Оценка
производственных  запасов  методами
ЛИФО,  ФИФО.  Учет  материалов  на
складе  и  в  бухгалтерии.  Фактические
затраты  при  приобретении
производственных  запасов.
Синтетический  учет  движения
материалов.  Учет  товарно-
заготовительных  расходов.  Учет
поступления  материалов  и  расчетов  с
поставщиками.  Инвентаризация
материалов.

Учет материально-
производственных запасов.  

4

Ведение учета 
затрат на 
производство и 
калькулирование 
себестоимости

Принципы организации учета затрат на
производство;  классификация  затрат
на  производство.  Понятие  и  система
учета  затрат.  Сводный учет  затрат  на
производство  обслуживание
производства  и  управление.  Понятие

Учет затрат на производство
продукции.

6
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расходов организации их группировка.
Особенности  учета  и  распределения
затрат  вспомогательных  производств.
Учет  текущих  операций  и  расчетов.
Учет  потерь  и  непроизводственных
расходов.  Учет  и  оценка
незавершенного производства. Методы
затрат  на  производство,
калькулирование  и  себестоимости
продукции.  Организация
аналитического  учета  затрат.  Учет
затрат вспомогательного производства.
Учет  затрат  и  выхода  продукции
растениеводства  и  исчисления  ее
себестоимости.  Учет  затрат  и  выхода
продукции  животноводства  и
исчисления  ее  себестоимости.  Учет
затрат  и  выхода  продукции  в
промышленных  производствах  и
исчисления  ее  себестоимости.  Учет
затрат  в обслуживании производствах
и  хозяйствах.  Учет  резервов
предстоящих  расходов  и  расходов
будущего периода.

Ведение учета 
готовой продукции

Характеристика  готовой  продукции,
оценка,  синтетический  учет;
номенклатура  готовой  продукции.
Учет  расходов  по  реализации

Учет готовой продукции и 
ее продажи 

4
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продукции,  выполнению  работ  и
оказанию  услуг.   Учет  продажи
продукции.  Документы  по  учету
продажи.  Определение  финансового
результата от продажи продукции.

Ведение учета 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности

Понятие  дебиторской  и  кредиторской
задолженности,  безналичные  формы
расчетов.  Учет  расчетов  с
покупателями  и  заказчиками.  Учет
расчетов  с  поставщиками  и
подрядчиками.  Учет  расчетов  с
разными  дебиторами  и  кредиторами.
Учет  расчетов  с  подотчетными
лицами.  Учет  расчетов  с  персоналом
по прочим операциям.

Учет дебиторской и 
кредиторской 
задолженности и расчеты с 
подотчетными лицами.

4

Комплексный дифференцированный зачет по МДК 01.01 и учебной практике 4
Всего: 54/(1,5)
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения 
практики:

 рабочая программа учебной практики,  
 календарно-тематический план учебной практики,  
 индивидуальные задания обучающимся на учебную практику,  
 методические рекомендации по выполнению заданий и оформлению 

дневника, отчета по прохождению учебной практики,  
 календарно-учебный график;
 график консультаций;
 контрольно-оценочное средство для проведения дифференцированного

зачета по учебной практике.  

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики
Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся; 
2. Рабочее место преподавателя; 
3. Комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех 
компьютеров, установленных в кабинете в единую сеть, с выходом в 
Интернет; 
4. Аудиторная доска для письма; 
5. Компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся.

Технические средства обучения: 

1. Мультимедиа проектор; интерактивная   доска; 
2. Персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением;
3. Принтер, сканер, модем;
4. Информационно-справочная система «Консультант Плюс»;
5. Учебная программа «1С: Бухгалтерия 8» 

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Печатные издания

1. Брыкова  Н.В.  Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского  учета  имущества  организации:  учебник  для  студ.
учреждений сред. проф. образования/ Н.В. Брыкова. 4-еизд. испр. – М.:
Издательский центр «Академия», 2017-240с.
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Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Гомола А.И. Бухгалтерский учет: учебник для студ. учреждений сред.
проф. образования/А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, С.В. Кириллов.  – 13-е
изд., испр.  – М.: Издательский центра «Академия», 2018. – 296с. 

2. Брыкова Н.В.  Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского  учета  имущества  организации:  учебник  для  студ.
учреждений сред. проф. образования/ Н.В. Брыкова. ЭБС «Академия»
3-еизд. испр. Изд. 2016 года.

Дополнительные источники

1. Брыкова Н.В.  Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского  учета  имущества  организации:  учебник  для
студ.учреждений  сред.  проф.образования/  Н.В.  Брыкова.  -М.:
Издательский центр «Академия»,2014-240с.

2. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: практикум /В.М. Богаченко, Н.А.
Кирилова. - изд.2-е стер.- Ростов н/Д : Феникс, 2014г-398с.- (СПО)

3. Богаченко  В.М.  Основы  бухгалтерского  учета:  учебник  /  В.М.
Богаченко. – Ростов н/Д : Феникс, 2013. – 334с.

4. Гомола  А.И.  Теория  бухгалтерского  учета:  учеб.  пособие  для  студ.
учреждений сред. проф. образования/А.И. Гомола, В.Е. Кириллов. – 5-е
изд.,  перераб. и доп. – М.: издательский центра «Академия», 2012. –
246с. 

5. Журналы: «Бухучет в сельском хозяйстве».

4.4.  Требования  к  соблюдению  техники  безопасности  и  пожарной
безопасности

Обучающиеся в период прохождения учебной практики обязаны:  
 соблюдать требования охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности согласно инструкциям,
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль  и  оценка  результатов  учебной  практики осуществляется
руководителем практики в процессе выполнения студентами работ в учебном
заведении  и  сдачи  дифференцированного  зачета.  Формой  отчетности  по
учебной практике являются дневник и отчет по практике.

Требования  к  содержанию  и  оформлению  отчета  и  дневника
предусмотрены методическими рекомендациями.

Оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на
практике.

Результаты 
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы

контроля и
оценки 

ПК  1.1  Обрабатывать
первичные
бухгалтерские
документы.

Демонстрация знания: 
- классификации первичных 
документов;
- реквизитов первичных 
бухгалтерских документов;
- требования к оформлению 
первичных бухгалтерских 
документов.
Демонстрация умения: 
- обрабатывать первичные 
бухгалтерские документы;
- составлять первичные 
бухгалтерские документы.

Отчет  и
дифференциро
ванный  зачет
по  учебной
практике.          

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

Демонстрация знания: 
- порядок работы с планом счетов
бухгалтерского учета;
-  плана  счетов  бухгалтерского
учета наизусть.
Демонстрация умения: 
- разрабатывать рабочий план 
счетов бухгалтерского учета 
организации;
- владеть навыками делового 
общения.
- согласовывать с руководством 
организации рабочий план счетов 
бухгалтерского учета 
организации.

Отчет  и
дифференциро
ванный  зачет
по  учебной
практике.          

19



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

Демонстрация знания: 
- порядок ведения учета денежных
средств и расчетно-кассовых 
операций;
Демонстрация умения: 
- проводить учет денежных 
средств;
- оформлять денежные и кассовые
документы; 
- отражать проводками 
хозяйственные операции по учету 
денежных средств и расчетно-
кассовых операции.

Отчет  и
дифференциро
ванный  зачет
по  учебной
практике.          

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

Демонстрация знания: 
- правила ведения бухгалтерского
учета;
- порядок работы с планом счетов
бухгалтерского учета;
- порядок ведения учета денежных
средств  и  расчетно-кассовых
операций;
-  порядок  ведения  учета
имущества организации на основе
рабочего  плана  счетов
бухгалтерского учета;
- основы делового общения.
Демонстрация умения: 
- оформлять документацию по 
учету поступления, использования
и выбытия основных средств 
НМА;
- проводить учет финансовых 
вложений и ценных бумаг;
 - проводить учет материально-
производственных запасов;
- проводить учет затрат на 
производство продукции;
- проводить учет готовой 
продукции.

Отчет  и
дифференциро
ванный  зачет
по  учебной
практике.          

Формы и методы контроля и оценки результатов учебной  практики должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений.
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Результаты 
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки 

ОК  1.  Понимать
сущность  и
социальную
значимость  своей
будущей  профессии,
проявлять  к  ней
устойчивый интерес.

Демонстрация умений 
планировать свою 
собственную деятельность 
ее результаты; 
обоснованность выбора 
методов и способов 
действий; проявления 
способности коррекции 
собственной деятельности.
Демонстрация 
адекватности оценки 
качества и эффективности 
собственных действий.

Экспертное
наблюдение  и  оценка
деятельности
обучающегося  в
процессе  учебной
практики.

ОК 2. Организовывать
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество.

Демонстрация умения 
планировать свою 
собственную деятельность и
прогнозировать ее 
результат;  обоснованность 
выбора методов и способов 
действий.
Демонстрирование 
способности коррекции 
собственной деятельности.
Демонстрировать 
адекватность оценки 
качества и эффективности 
собственных действий.

Экспертное
наблюдение  и  оценка
деятельности
обучающегося  в
процессе  учебной
практики.

ОК  3.  Принимать
решения  в
стандартных  и
нестандартных
ситуациях  и  нести  за
них ответственность.

Демонстрация способности
принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность.

Экспертное
наблюдение  и  оценка
деятельности
обучающегося  в
процессе  учебной
практики.

ОК  4.  Осуществлять
поиск и использование
информации,
необходимой  для
эффективного
выполнения
профессиональных

Демонстрация 
рационального выбора 
источников информации для
эффективного выполнения 
поставленных задач 
профессионального и 
личностного развития.

Экспертное
наблюдение  и  оценка
деятельности
обучающегося  в
процессе  учебной
практики.
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задач,
профессионального  и
личностного развития.

Демонстрация умения 
осуществлять поиск 
информации с 
использованием различных 
источников и 
информационно – 
коммуникативных 
технологий. 

ОК 5. Владеть 
информационной 
культурой, 
анализировать и 
оценивать 
информацию с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий.

Демонстрация умения 
осуществлять поиск 
информации с 
использованием различных 
источников и 
информационно – 
коммуникационных 
технологий; адекватность 
оценки полученной 
информации с позиции ее 
своевременности 
достаточности для 
эффективного выполнения 
задач профессионального и 
личного развития.

Экспертное
наблюдение  и  оценка
деятельности
обучающегося  в
процессе  учебной
практики.

ОК  6.  Работать  в
коллективе и команде,
эффективно  общаться
с  коллегами,
руководством,
потребителями.

Демонстрировать 
способности эффективно 
общаться  с 
преподавателями, 
студентами, 
преподавателями 
работодателя.

Экспертное
наблюдение  и  оценка
деятельности
обучающегося  в
процессе  учебной
практики.

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат выполнения 
заданий.

Демонстрировать 
ответственность за 
результаты выполнения 
заданий каждым членом 
команды.
Демонстрировать 
способности оказывать и 
принимать взаимную 
помощь.

Экспертное
наблюдение  и  оценка
деятельности
обучающегося  в
процессе  учебной
практики.

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития,
заниматься 

Демонстрация стремления 
к постоянному 
профессионализму и 
личностному росу. 
Демонстрация 

Экспертное
наблюдение  и  оценка
деятельности
обучающегося  в
процессе  учебной
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самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации.

способностей осознанно 
планировать и 
самостоятельно проводить 
повышения своей 
квалификации.

практики.

ОК 9. 
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности.

Демонстрация умения 
осваивать новые правила 
ведения учета имущества и 
источников формирования 
имущества организации.
Демонстрация умения 
осваивать технику 
заполнения первичных 
учетных документов, 
регистров учета.

Экспертное
наблюдение  и  оценка
деятельности
обучающегося  в
процессе  учебной
практики.
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