
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Пономарев Александр Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 04.04.2023 15:05:44
Уникальный программный ключ:
b4d9d809cd665c8cfd4389f1f19bb59ee6a0c0f9



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                СОДЕРЖАНИЕ 

 
стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  
ПРАКТИКИ…………………………………………………………………………………...4 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ……………………………………………………………………………………12 
 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ……………………………………………………….14 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ……………………………………………………….18 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 



 
 
1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям). 

Она обеспечивает практико – ориентированную подготовку учащихся. 

Учебная практика по профилю специальности проводится ФСПО ИСГЗ 

при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей. 

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Программа учебной практики (УП.04) является составной частью  

профессионального модуля  ПМ 04 «Составление и использование 

бухгалтерской отчетности» по специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)». 

Рабочая программа практики разрабатывалась в соответствии с ФГОС 

– 3, рабочим учебным планом образовательного учреждения, рабочей 

программой профессионального модуля. 

1.3.Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 
практики: 

В результате учебной практики по профессиональному модулю ПМ. 04 

«Составление и использование бухгалтерской отчетности» студент должен: 

иметь практический опыт: 

- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; 

- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 
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- анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

уметь: 
- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуще-

ственное и финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтер-

ской отчетности в установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения 

по перерегистрации организации в государственных органах; 

знать: 

- определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации; 

- 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 отчетности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

- порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 

учета; 
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- порядок организации получения аудиторского заключения в случае необхо-

димости; 

- сроки представления бухгалтерской отчетности; 

- правила внесения исправлений бухгалтерскую отчетность в случае выявле-

ния неправильного отражения хозяйственных операций; 

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции 

по их заполнению; 

- формы отчетности в внебюджетные фонды и инструкцию по их 

заполнению; 

- формы 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 но-

вых 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 имущества организации и его источников 

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 платежеспособно-

сти; 

- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

- процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 
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- принципы и методы общей оценки деловой активности организации, техно-

логию расчета и анализа финансового цикла; 

- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показа-

телям отчетности; 

- процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

уметь:  

-      ориентироваться в нормативных материалах по бухгалтерскому учету и  

        составлению отчетности; 

-      ориентироваться в формах первичной учетной документации;    

-      заполнять формы бухгалтерской отчетности ;  

-       представлять взаимосвязь информационных потоков в отчетности. 

-       осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 

-       использовать аналитические процедуры при анализе бухгалтерской  

         отчетности; 

-       определить аналитические возможности, которые предоставляет анализ 

каждой  из форм бухгалтерской отчетности; 

-         применять  специальные методы и приемы, используемые при анализе 

системы  

           показателей   бухгалтерской отчетности; 

знать:  

-    нормативные акты по бухгалтерской отчетности; 

-    налогообложение предприятий и организаций; 

  -    учетную политику организации  и ее основные элементы; 

-    методику формирования показателей в системе синтетического и 

аналитического учета и отчетности; 

-   методику оценки имущественного положения предприятия, структуры 

имущества и обязательств; 

-     состав и содержание бухгалтерской отчетности и роль ее анализа для     

        деятельности предприятия; 

6 
 



-      специальные методы и приемы, используемые при анализе системы 

показателей   бухгалтерской отчетности; 

- аналитические процедуры, связанные с проведением анализа финансовой   

устойчивости, платежеспособности и ликвидности предприятия; 

-   анализ показателей по установлению неудовлетворительной структуры 

баланса; 

-   анализ финансовых результатов. 

Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на 

формирование у студентов общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение практического опыта по виду профессиональной деятельности 

«Составление и использование бухгалтерской отчетности»: 

Учебная практика направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей     профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество.  

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность  

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5.  Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  
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ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

ПК 4.1.Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации,  результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период.  

ПК 4.2.Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки.         

 ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, формы отчетности в внебюджетные фонды, формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки     

 ПК 4.4.Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.  

 Базой учебной практики является кабинет, оборудованный 

компьютерами ФСПО ИСГЗ. Согласно рабочему учебному плану и графику 

учебного процесса учебная практика проходит в 7 семестре.   

Ответственность за организацию и проведение учебной практики 

возлагается на руководителя практики от ФСПО ИСГЗ. 

Задание для всех вариантов: 
 

1. Используя данные по своему варианту, внести необходимые 
дополнения в главную книгу и ведомости аналитического учета за март 
месяц. 

2. Подготовить оборотную ведомость  по  синтетическим  счетам  за 
март месяц по варианту. 

3. На основании данных синтетического и аналитического  учета 
(главной книги) заполнить формы бухгалтерской отчетности  

4. Все формы отчетности составляются в рублях. 
5. Отчетность должна быть подписана: главным бухгалтером (студент, 

выполняющий задание). 
6.Отчет по практике  должен содержать указания на формулы, которые 

использовались при выполнении задания. 
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7. Расчеты аналитических показателей должны быть оформлены в виде 
таблицы. 

8. Вывод по результатам анализа должен содержаться после каждой из 
таблиц.  

9. Предложить мероприятия для решения выявленных в ходе анализа 
проблем предприятия. 

10. Все формы и аналитические таблицы заполняются ручкой или на 
компьютере. 

11. Все реквизиты форм отчетности и таблиц  должны быть заполнены. 
 

Каждый студент должен иметь: 

- индивидуальное задание по видам выполняемых работ; 

- план - график практики; 

Форма контроля и оценки : отчет по практике. 

Отчет по практике должен быть представлен в виде папки,  в которой 
сгруппирован материал в следующем порядке: 

 

Структура отчета: 

1. Титульный лист 

2.  главная книга  

3. оборотная ведомость по синтетическим счетам   

4.  Бухгалтерский баланс 

5.  Отчет о финансовых результатах  

6.  Отчет об изменениях  капитала 

7.  Отчет о движении денежных средств на  

8. Расчеты основных аналитических показателей по данным 

бухгалтерской отчетности (таблицы)  и выводы по результатам 

анализа бухгалтерской отчетности (по вариантам). 

9. Аттестационный лист 

Отчет о прохождении учебной практики составляется в печатном варианте 

по результатам самостоятельной работы студента в колледже ИСГЗ при 

решении сквозной задачи по условному предприятию, анализу отдельных  

показателей его  деятельности, согласно программе практики. 

Итоговый контроль : дифференцированный зачет. 
9 

 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Тематический план учебной практики  по ПМ 04  «Составление и 
использование бухгалтерской отчетности» 
 

Коды профессиональных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля 

 
 
 

Учебная 
практика 

1 2 3 
ПК 4.1. 
4.2. 
4.3. 

Раздел 1. Бухгалтерская 
финансовая отчетность 
предприятия 

 
 

24 
ПК 4.4 Раздел 2. Анализ 

финансовой отчетности 
предприятия 

12 

 Всего: 36 
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2.2.Содержание учебной практики по ПМ 04  «Составление и 
использование бухгалтерской отчетности» 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и содержание 

работ 

Виды работ 
 

 
 

 

1 2   
 ПМ 04. Составление и 
использование 
бухгалтерской отчетности 
 

  
 
 

 

Раздел 1. Бухгалтерская 
финансовая отчетность 
предприятия 

  

МДК 04.01 Технология 
составления 
бухгалтерской отчетности 

  

 1. Подготовительные 
мероприятия , необходимые 
для составления 
бухгалтерской отчетности 
условного предприятия 

Содержание  
Практические занятия  

 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
2 

Разнесение данных хозяйственных операций (по вариант    
книгу и ведомости аналитического учета за март меся   
нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета им   
финансовое положение организации; 
Определение результатов хозяйственной деятельности за отч   

Закрытие учетных бухгалтерских регистров.Составлени   
ведомости по синтетическим счетам; 
 

2.Составление 
бухгалтерского баланса  
 

Содержание   
Практические занятия  

 
 

 
1 
2 

Формирование показателей строк баланса 
Составление бухгалтерского баланса 

3. Составление отчета о 
финансовых результатах 

Содержание   
Практические занятия  

 
 

 
1 
2 

Формирование показателей строк отчета о финансовых результ  
Составление отчета о финансовых результатах  

 4. Отчет о движении  
денежных средств 

Содержание    
Практические занятия   
1 
2 

Формирование показателей строк отчета о движении денежных   
Составление отчета о движении денежных средств 

5. Отчет об изменениях 
капитала  

Содержание   
Практические занятия  

 
 

 
1 
2 

Формирование показателей строк отчета об изменениях ка   
чистых активо  
Составление отчета об изменениях капитала 

 6. Налоговая отчетность, 
отчетность в внебюджетные 
фонды, статистическая 
отчетность 

Содержание    
Практические занятия  

 
 

 
1 
2 

 Изучение инструкции по заполнению деклараций, отчетов.  
Составление налоговой декларации по НДФЛ. Составление отч     
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органы статистики 
 

Раздел 2. Анализ 
финансовой отчетности 
предприятия 

   

МДК 04.02 Основы 
анализа бухгалтерской 
отчетности 

  

Тема 1. Анализ  
показателей 
бухгалтерской отчетности 

Содержание   
Практические занятия  
1.построение сравнительного аналитического баланса – нетто,  анали    
динамики бухгалтерского баланса. 
2. анализ ликвидности и платежеспособности баланса,  анализ финан  
устойчивости предприятия,  анализ оборачиваемости оборотных акт   
активности) 
3.построение сравнительного аналитического отчета о финансовых р  
анализ структуры и динамики  показателей отчета о финансовых рез  
факторный анализ прибыли, анализ показателей рентабельности. 
4. анализ отчета об изменениях капитала, расчет чистых активов 
5.анализ отчета о движении денежных средств  прямым методом 
6.  результаты анализа показателей отчетности и управленческие реш   
улучшению финансового состояния предприятия  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1.Требования к документации, необходимой для проведения 
практики: 

-  положение об учебной  практике студентов,  осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования; 

  программа учебной  практики; 

-  график проведения практики; 

-  график консультаций; 

-  график защиты отчетов по практике. 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие: 

- кабинета междисциплинарных курсов; 

- лаборатории «Учебная бухгалтерия». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

междисциплинарных курсов: 

- комплект законодательных и нормативных документов; 

- комплект бланков бухгалтерской документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект образцов оформленных бухгалтерских документов; 

- комплект учебно-методических материалов. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Учебная 

бухгалтерия»:  

компьютеры,  

принтер,  

программное обеспечение общего и профессионального назначение (СПС 

«Гарант» ",1C: ",  "1С:Бухгалтерия "), 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основная литература 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 

31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ 

(в ред от 29.06.2015) 

2. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 06 декабря 

2011г. №402-ФЗ (в ред.04.11.2014 г.) 

3. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» ПБУ 1/2008.: Приказ Минфина РФ от 6 октября 2008 г. 

№ 106н  

4. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 

отчетность организации» ПБУ 4/99.: Приказ Минфина РФ от 6 июля 

1999 г. № 43н 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» ПБУ 5/01: Приказ Минфина РФ от 6 июня 

2001г.  № 44н  Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств» ПБУ 6/01: Приказ Минфина РФ от 30 марта 2001г. № 26н  

6. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы 

организации» ПБУ 9/99: Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н // 

Российская газета – 1999. – 22, 23 июня. 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы 

организации» ПБУ 10/99: Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999г. № 33н // 

Российская газета – 1999. – 22, 23 июня.Положение по бухгалтерскому 

учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007) : Приказ 

Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. № 153н // Российская газета. – 2008. 

– 2 февраля. 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по 

займам и кредитам» ПБУ 15/08. – Приказ Минфина РФ 6 октября 2008 
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г. № 106н // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти  – 2008. – 3 ноября. 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по 

прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02: Приказ Минфина РФ от 2 

июля 2002г. № 66н // Российская газета. – 2002. – 10 августа. 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по 

налогу на прибыль» ПБУ 18/02: Приказ Минфина РФ от 19 ноября 

2002г. № 114н // Российская газета. – 2003. – 14 января. 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых 

вложений» ПБУ 19/02. : Приказ Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 

126н // Российская газета. – 2003. – 9 января. 

12. ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной 

деятельности» (утв. приказом Минфина РФ от 24 ноября 2003 г. № 

105н). 

13. ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений» 

(утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н). 

14. ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерско учете и 

отчетности» (утверждено приказом Минфина России от 28.06.10 № 63н 

с изм. от 08.11.10 №144н ). 

15. ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» 

(утверждено приказом Минфина России от  02.02.2011 №11н). 

16. Приказ Минфина РФ от 6 октября 2011 г. N 125н "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет затрат на 

освоение природных ресурсов" (ПБУ 24/2011)" 

17. Практическое пособие по годовой бухгалтерской 

отчетности – 2016 год 

18. Путеводитель по налогам Практическое пособие по НДФЛ 

19. Путеводитель по налогам Практическое пособие по налогу 

на прибыль 

20. Путеводитель по налогам Практическое пособие по НДС  
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21. Путеводитель по налогам Практическое пособие по налогу 

на имущество 

22. Путеводитель по налогам Практическое пособие по 

транспортному налогу 

23. Путеводитель по налогам Практическое пособие по УСН 

24. Путеводитель по налогам Практическое пособие по ЕНВД 

Дополнительная литература 

1.  Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности 

предприятий. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 536 с. 

2.  Трохина С.Д. Управление финансовым состоянием 

предприятия. // Финансовый менеджмент – 2013. - №5. – С.21-23. 

3. Шишкова Т.В., Козельцева Е.А. Международные стандарты 

финансовой отчётности: Учебник. –М.: Издательство «Эксмо», 2014. -

311 с. 

4. Шеремет А.Д. Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. Учебник. – М.: ИНФРА-М, 

2012. – 367 с. 

5.  Шеремет А.Д., Сайфеулин Р.С. Методика 

финансового анализа. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 276 с. 

Обязательные Интернет-ресурсы: 

 1. www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов 

РФ (в разделе «Бухгалтерский учет» находятся все действующие 

нормативные документы) 

2. garant.ru – сайт справочной информационной системы, 

актуальные новости законодательства. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

По окончании прохождения практики руководитель ФСПо ИСГЗ 

заполняют на каждого обучающегося аттестационный лист об уровне 

освоения профессиональных компетенций.  

Отчет по  практике, аттестационный лист и характеристику обучающийся 

сдает на проверку руководителю практики  ФСПО ИСГЗ.  

По окончании практики проводится дифференцированный зачет в 

форме защиты студентом отчета по практике. 

 
Результаты (освоенные 
профессиональные 
компетенции) 
 

Основные показатели 
оценки результата 
 

Формы и методы контроля и 
оценки 

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

Применять принципы 
формирования 
бухгалтерской отчетности, 
процедур заполнения 
форм. 

Экспертная оценка и 
наблюдение за 
деятельностью 
студента в рамках 
учебной практики. 
Анализ 
своевременности и 
качества выполнения 
заданий при 
прохождении практики. 
Отчет по практике 

ПК 4.2. 
Составлять формы 
бухгалтерской отчетности 
в установленные 
законодательством сроки. 

Составление квартальной 
и годовой бухгалтерской 
отчетности, 

Экспертная оценка и 
наблюдение за 
деятельностью 
студента в рамках 
учебной практики. 
Анализ 
своевременности и 
качества выполнения 
заданий при 
прохождении практики. 
Отчет по практике 

ПК 4.3. 
Составлять налоговые 
декларации по налогам и 
сборам в бюджет и формы 
статистической 
отчетности в 
установленные сроки. 

Составление квартальной 
и годовой бухгалтерской 
отчетности, заполнение 
налоговой декларации, 
отчетных форм во 
внебюджетные фонды и 
органы государственной 
статистики. 

Экспертная оценка и 
наблюдение за 
деятельностью 
студента в рамках 
учебной практики. 
Анализ 
своевременности и 
качества выполнения 
заданий при 
прохождении практики. 
Отчет по практике 
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ПК 4.4. 
Проводить контроль и 
анализ информации об 
имуществе и финансовом 
положении организации, 
ее платежеспособности и 
доходности. 

Успешное освоение новых 
форм бухгалтерской 
отчетности, знание 
последовательности 
перерегистрации и 
нормативной базы по 
вопросу. 

Экспертная оценка и 
наблюдение за 
деятельностью 
студента в рамках 
учебной практики. 
Анализ 
своевременности и 
качества выполнения 
заданий при 
прохождении практики. 
Отчет по практике 

 
Учебная практика направлена на формирование не только 
профессиональных, но общих компетенций. 
 
 
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 интереса к 
будущей профессии. 
прохождения практики 

Наблюдение за деятельностью 
студентов в процессе 
прохождения практики 

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

Выбор и применение 
методов и способов 
решения профессиональных 
задач. 
Оценка эффективности и 
качества выполнения 
работ. 
 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях. 
Сравнительная оценка 
результатов с 
требованиями 
нормативных документов 
и инструкций. 
Внеаудиторная 
самостоятельная работа. 
 

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

Решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач. 
 

Наблюдение за деятельностью 
студентов в процессе 
прохождения практики 

ОК 4 
Осуществлять поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
 

Эффективный поиск 
необходимой 
информации; 
использование различных 
источников, включая 
электронные 
 

Самостоятельная 
внеаудиторная работа 
студента 
с использованием справочно- 
поисковых систем 
Консультант, Гарант. 

ОК 5 Использование различных Экспертное наблюдение и 
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Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в  
профессиональной 
деятельности  
 

видов дистанционного 
обслуживания с 
применением 
информационных 
технологий 
 

оценка руководителя 
практики. Внеаудиторная 
самостоятельная работа 

ОК 6 
Работать в коллективе и в 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 
 
ОК 7 
Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
 

Взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в ходе 
обучения, клиентами 
банка в ходе практики. 
 
Самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы. 
 

Экспертное наблюдение и 
оценка руководителей 
практики. 
 
 
 
Наблюдение за деятельностью 
студентов в процессе 
прохождения практики 

ОК 8 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 
 

Организация 
самостоятельной работы 
при прохождении 
практики 

Экспертное наблюдение и 
оценка руководителей 
практики. Внеаудиторная 
самостоятельная работа 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в  
профессиональной 
деятельности  
 

Анализ инноваций и 
изменений в 
профессиональный 
деятельности 
 

Наблюдение за деятельностью 
студентов в процессе 
прохождения практики 
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