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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям).

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к

общепрофессиональным учебным дисциплинам ППССЗ по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

1.3 Цели и задачи дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины является освоение

теоретических знаний в области осуществления предпринимательской
деятельности, приобретение умений их использования в практической
деятельности и формирование необходимых компетенций

Задачи дисциплины:
1. Освоение требований нормативно – правовых документов,

регламентирующих предпринимательскую деятельность
2. Овладения навыками проектирования и бизнес-планирования

предпринимательской деятельности.
3. Формирование основных понятий инновационного

предпринимательства.

1.4 Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих

компетенций:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной

деятельности применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и

личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на

государственном языке Российской 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.

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
умения и знания

Код
ПК, ОК

Умения Знания

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

распознавать задачу
и/или проблему в
профессиональном и/или
социальном контексте;
анализировать задачу
и/или проблему и
выделять её составные
части; определять этапы
решения задачи;
выявлять и эффективно
искать информацию,
необходимую для
решения задачи и/или
проблемы;
составить план действия;
определить необходимые
ресурсы;
владеть актуальными
методами работы в
профессиональной и
смежных сферах;
реализовать
составленный план;
оценивать результат и
последствия своих
действий
(самостоятельно или с
помощью наставника)

актуальный профессиональный и
социальный контекст, в котором
приходится работать и жить;
основные источники информации
и ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном
и/или социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных
областях; методы работы в
профессиональной и смежных
сферах; структуру плана для
решения задач; порядок оценки
результатов решения задач
профессиональной деятельности

ОК 02
Осуществлять поиск,
анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности

определять задачи для
поиска информации;
определять необходимые
источники информации;
планировать процесс
поиска; структурировать
получаемую
информацию; выделять
наиболее значимое в
перечне информации;
оценивать практическую
значимость результатов
поиска; оформлять
результаты поиска

номенклатура информационных
источников применяемых в
профессиональной деятельности;
приемы структурирования
информации; формат оформления
результатов поиска информации



ОК 03
Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие

определять актуальность
нормативно-правовой
документации в
профессиональной
деятельности; применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
определять и
выстраивать траектории
профессионального
развития и
самообразования

содержание актуальной
нормативно-правовой
документации; современная
научная и профессиональная
терминология; возможные
траектории профессионального
развития и самообразования

ОК 04
Работать в коллективе
и команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами

организовывать работу
коллектива и команды;
взаимодействовать с
коллегами,
руководством, клиентами
в ходе
профессиональной
деятельности

психологические основы
деятельности коллектива,
психологические особенности
личности; основы проектной
деятельности

ОК 05
Осуществлять устную
и письменную
коммуникацию на
государственном
языке Российской
Федерации с учетом
особенностей
социального и
культурного контекста

грамотно излагать свои
мысли и оформлять
документы по
профессиональной
тематике на
государственном языке,
проявлять толерантность
в рабочем коллективе

особенности социального и
культурного контекста; правила
оформления документов и
построения устных сообщений

ОК 09
Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

применять средства
информационных
технологий для решения
профессиональных
задач; использовать
современное
программное
обеспечение

современные средства и
устройства информатизации;
порядок их применения и
программное обеспечение в
профессиональной деятельности

ОК 10
Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках

понимать общий смысл
четко произнесенных
высказываний на
известные темы
(профессиональные и
бытовые), понимать
тексты на базовые
профессиональные темы;
участвовать в диалогах
на знакомые общие и
профессиональные темы;
строить простые
высказывания о себе и о

правила построения простых и
сложных предложений на
профессиональные темы;
основные общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная лексика);
лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности;
особенности произношения;
правила чтения текстов
профессиональной направленности



своей профессиональной
деятельности; кратко
обосновывать и
объяснить свои действия
(текущие и
планируемые); писать
простые связные
сообщения на знакомые
или интересующие
профессиональные темы

ОК 11
Использовать знания
по финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной
сфере

выявлять достоинства и
недостатки
коммерческой идеи;
презентовать идеи
открытия собственного
дела в
профессиональной
деятельности; оформлять
бизнес-план;
рассчитывать размеры
выплат по процентным
ставкам кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
презентовать
бизнес-идею; определять
источники
финансирования

основы предпринимательской
деятельности; основы финансовой
грамотности; правила разработки
бизнес-планов; порядок
выстраивания презентации;
кредитные банковские продукты

ПК 1.1.
Обрабатывать
первичные
бухгалтерские
документы

принимать произвольные
первичные бухгалтерские
документы,
рассматриваемые как
письменное доказательство
совершения хозяйственной
операции или получение
разрешения на ее
проведение;
принимать первичные
бухгалтерские документы
на бумажном носителе и
(или) в виде электронного
документа, подписанного
электронной подписью;
проверять наличие в
произвольных первичных
бухгалтерских документах
обязательных реквизитов;
проводить формальную
проверку документов,

общие требования к бухгалтерскому
учету в части документирования всех
хозяйственных действий и операций;
понятие первичной бухгалтерской
документации;
определение первичных
бухгалтерских документов;
формы первичных бухгалтерских
документов, содержащих
обязательные реквизиты первичного
учетного документа;
порядок проведения проверки
первичных бухгалтерских документов,
формальной проверки документов,
проверки по существу,
арифметической проверки;
принципы и признаки группировки
первичных бухгалтерских документов;
порядок проведения таксировки и
контировки первичных бухгалтерских
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 регистры
бухгалтерского учета;
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.

порядок составления регистров
бухгалтерского учета;
правила и сроки хранения
первичной бухгалтерской
документации.

Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программ

Личностные результаты
реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций.

ЛР 2

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические ЛР 13



принципы: честности, независимости, профессионального
скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму,
обладающий системным мышлением и умением принимать решение
в условиях риска и неопределенности
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей:
проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами
команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно
выполняющий профессиональные требования, ответственный,
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически
мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей;
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость

ЛР 14

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и
профессий

ЛР 15

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные субъектом Российской Федерации
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности,
готовый к их освоению

ЛР 16

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на
критику.

ЛР17

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости ЛР 18
Личностные результаты

реализации программы воспитания,
определенные ключевыми работодателями

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР19
Способный перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых
оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений.

ЛР20

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики

ЛР21

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные субъектами образовательного процесса
Вступающий в конструктивное профессионально значимое
взаимодействие с представителями разных субкультур. ЛР23



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 38

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32

в том числе:

практические занятия 12

лабораторные занятия -

семинарские занятия -

Самостоятельная работа 6

Промежуточная аттестация -

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07. Основы предпринимательской деятельности
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем

часов
Уровень
освоения

1 2 3 4

Тема 1.Нормативно-правовые
акты, регламентирующие

предпринимательскую
деятельность

Содержание учебного материала 2

1

1 Нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую деятельность: гражданский
кодекс РФ (предпринимательская деятельность; объекты и субъекты предпринимательской деятельности;
виды предпринимательской деятельности по количеству собственников, по характеру объединения),
Налоговый кодекс РФ. Трудовой кодекс РФ (трудовые отношения между работниками и работодателями).
Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» (малый, средний и крупный бизнес; микропредприятия).
Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» (общероссийский классификатор видов экономической деятельности,
единый государственный реестр

Практическое занятие 2
1 Работа с экономическим словарем.
2 Анализ  информации о маркетинговых исследованиях рынка (на примере любой организации)

Тема 2. Порядок регистрации
предпринимательской

деятельности

Содержание учебного материала 2
11 Документы, необходимые для регистрации предпринимательской деятельности. Порядок подачи заявления

о государственной регистрации. Порядок открытия  расчётного счёта в банке.
Практическое занятие 2

1 Оформление документов для регистрации предпринимательской деятельности.

Тема 3. Налогообложение
предпринимательской

деятельности

Содержание учебного материала 2

2
1 Виды налогов. Системы налогообложения. Выбор системы налогообложения - общие принципы. Единый

налог на вменённый доход (ЕНВД). Единый сельскохозяйственный налог (ЕСН).Страховые взносы во
внебюджетные фонды. Удержание и уплата налога на доходы физических лиц (НДФЛ) налоговыми
агентами.

Практическое занятие 2
1 Изучение расчетов налогов при УСН и ЕНВД.

Тема 4.
Юридические лица как субъекты

предпринимательской
деятельности

Содержание учебного материала 4

2

1 Виды юридических лиц
Понятия и признаки юридического лица. Классификации юридических лиц. Способы создания и
учредительные документы юридических лиц.

2 Деятельность юридических лиц
Правоспособность юридических лиц. Прекращение деятельности: реорганизация, ликвидация.
Несостоятельность (банкротство) юридических лиц: понятие, признаки, процедуры (этапы).



Практическое занятие 2
1 Деловая игра «Создание юридического лица».

Тема 5.
Правовой статус индивидуального

предпринимателя

Содержание учебного материала 2
21 Приобретение статуса индивидуального предпринимателя. Гражданская правоспособность и

дееспособность. Утрата статуса индивидуального предпринимателя

Тема 6.
Кадровое обеспечение
предпринимательской

деятельности

Содержание учебного материала 4

2

1 Основные задачи кадрового обеспечения предпринимательской деятельности
Свобода труда как конституционная норма. Занятость: понятие и виды. Трудоустройство: гарантия
трудоустройства. Запрет принудительного труда.

2 Основные действия по подбору кадров
Отличительные признаки понятий «профессия», «специальность» и «квалификация». Повременная и
сдельная формы оплаты труда. Тарифная система и её основные элементы.

Практическое занятие 2
1 Расчёт заработной платы.
2 Оформление трудового договора.

Тема 7.
Хозяйственные  договора в

предпринимательской
деятельности

Содержание учебного материала 2

21 Понятие сделки и договора. Порядок заключения договоров в письменной форме. Оферта. Заключение
договора путем направления оферты и ее акцепта. Документы, оформляемые в связи с заключением и
исполнением договора.

Практическое занятие 2
1 Составление типовой формы гражданско-правого договора.
2 Выявление основных отличительных характеристик договоров купли-продажи, мены, аренды, подряда,

займа, кредита, банковского вклада. Оформление договоров купли-продажи и аренды
Дифференцированный зачет 2
Самостоятельная работа обучающихся 6
Составить «Словарь молодого предпринимателя»
Подготовить сообщение о налогообложении предпринимательской деятельности.
Создание учредительных документов юридического лица по образцу. Работа в группах
Выявление особенностей несостоятельности (банкротства)индивидуального предпринимателя на основании норм гражданского законодательства и
примеров правоприменительной практики
Внести в «Словарь молодого предпринимателя» понятия: сделка, договор, предмет договора, оферта, акцепт. договор купли-продажи, договор мены,
договор аренды, договор подряда, договор займа, договор кредита, договор возмездного оказания услуг, договор перевозки, договор комиссии.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета основ предпринимательской деятельности.

Оборудование учебного  кабинета:
комплект мебели, стенды.
посадочные места по количеству обучающихся;
Технические средства обучения: компьютер.
Аудио- визуальные средства обучения :DVD- диски с различными

формами договоров, презентации на различные темы.

3.2. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

Основные учебные издания
1. Герасимова О.О. Основы предпринимательской деятельности

[Электронный ресурс]: Пособие/ Герасимова О.О.—
Электрон.текстовые данные.— Минск: Республиканский институт
профессионального образования (РИПО), 2015.— 271 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/67695.html.— ЭБС «IPRbooks»

Дополнительные учебные издания
2. Серова О.А. Правовое регулирование создания и ликвидации

субъектов предпринимательских отношений [Электронный ресурс]:
Учебное пособие/ Серова О.А., Перфилов А.В.—
Электрон.текстовые данные.— Самара: Самарская гуманитарная
академия, 2015.— 76 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64389.html.— ЭБС «IPRbooks»

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
3. Методические рекомендации к практическим работам, утвержденные

МК.

Периодические издания:
4. Право  экономика: Издательство: Юстицинформ.— ЭБС «IPRbooks»
5. Аудит: Издательство: Аспект.— ЭБС «IPRbooks»
6. Вестник экономической теории. Издательство: Воронежский

государственный технический университет.— ЭБС «IPRbooks»
7. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и

комментарии. 720 часов. Издательство: Бухгалтерия и банки.— ЭБС
«IPRbooks»

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



Интернет-ресурсы:
9. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями)
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_83079/

3.3 Методические рекомендации по организации изучения
дисциплины

При изучении дисциплины применяются следующие современные
образовательные технологии: интерактивные методы, проблемное
обучение, разноуровневое обучение, исследовательские методы, элементы
деловых игр, тренингов, обучение в сотрудничестве (индивидуально и
группами), информационно-коммуникационные технологии (ресурс
«Интернет»), аудиовизуальные методы.

Формы проведения занятий: лекция, урок сообщения новых знаний,
комбинированный урок, практическое занятие, самостоятельная работа.

Формы контроля: текущий контроль (в устной и письменной форме),
тематический контроль, рубежный контроль, терминологический диктант,
итоговый тестовый контроль.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в
процессе проведения текущего контроля знаний, осуществляемого в виде
тестирования, в форме устного и письменного опроса по контрольным
вопросам соответствующих разделов, а также в ходе проведения итогового
контроля в форме дифференцированного зачета  по завершению курса.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их
умений, знаний.

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Знания:
− актуальный
профессиональный и
социальный контекст, в котором
приходится работать и жить;
основные источники
информации и ресурсы для
решения задач и проблем в
профессиональном и/или
социальном контексте;
− алгоритмы выполнения
работ в профессиональной и
смежных областях; методы
работы в профессиональной и
смежных сферах;
− структуру плана для
решения задач; порядок оценки
результатов решения задач
профессиональной деятельности;
− номенклатура
информационных источников
применяемых в
профессиональной деятельности;
− приемы
структурирования информации;
формат оформления результатов
поиска информации;
− содержание актуальной
нормативно-правовой
документации;
− современная научная и
профессиональная

Оценка «отлично»
выставляется
обучающемуся, если он
глубоко и прочно усвоил
программный материал
курса, исчерпывающе,
последовательно, четко и
логически стройно его
излагает, умеет тесно
увязывать теорию с
практикой, свободно
справляется с задачами и
вопросами, не
затрудняется с ответами
при видоизменении
заданий, правильно
обосновывает принятые
решения, владеет
разносторонними
навыками и приемами
выполнения практических
задач;
оценка «хорошо»
выставляется
обучающемуся, если он
твердо знает материал
курса, грамотно и по
существу излагает его, не
допуская существенных
неточностей в ответе на
вопрос, правильно
применяет теоретические

Оценка результатов
выполнения
практической работы
Оценка результатов
промежуточной
аттестации
Оценка результатов
устного и письменного
опроса
Оценка результатов
решения ситуационных
задач



терминология; возможные
траектории профессионального
развития и самообразования;
− психологические основы
деятельности коллектива,
психологические особенности
личности; основы проектной
деятельности
− особенности социального
и культурного контекста; правила
оформления документов и
построения устных сообщений;
− современные средства и
устройства информатизации;
порядок их применения и
программное обеспечение в
профессиональной деятельности;
− правила построения
простых и сложных
предложений на
профессиональные темы;
− основные
общеупотребительные глаголы
(бытовая и профессиональная
лексика);
− лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности;
особенности произношения;
правила чтения текстов
профессиональной
направленности;
− основы
предпринимательской
деятельности;
− основы финансовой
грамотности;
− правила разработки
бизнес-планов;
− порядок выстраивания
презентации;
− кредитные банковские
продукты;
− основные правила
ведения бухгалтерского учета в
части документирования всех
хозяйственных действий и
операций;
− общие требования к
бухгалтерскому учету в части
документирования всех

положения при решении
практических вопросов и
задач, владеет
необходимыми навыками и
приемами их выполнения;
оценка
«удовлетворительно»
выставляется
обучающемуся, если он
имеет знания только
основного материала, но
не усвоил его деталей,
допускает неточности,
недостаточно правильные
формулировки, нарушения
логической
последовательности в
изложении программного
материала, испытывает
затруднения при
выполнении практических
задач;
оценка
«неудовлетворительно»
выставляется
обучающемуся, который не
знает значительной части
программного материала,
допускает существенные
ошибки, неуверенно, с
большими затруднениями
решает практические
задачи или не справляется
с ними самостоятельно.



хозяйственных действий и
операций;
− понятие первичной
бухгалтерской документации;
− определение первичных
бухгалтерских документов;
− формы первичных
бухгалтерских документов,
содержащих обязательные
реквизиты первичного учетного
документа;
− порядок проведения
проверки первичных бухгалтерских
документов, формальной проверки
документов, проверки по существу,
арифметической проверки;
− принципы и признаки
группировки первичных
бухгалтерских документов;
− порядок проведения
таксировки и контировки
первичных бухгалтерских
документов;
− порядок составления
регистров бухгалтерского учета;
− правила и сроки хранения
первичной бухгалтерской
документации.

Умения:
− распознавать задачу и/или

проблему в
профессиональном и/или
социальном контексте;
анализировать задачу и/или
проблему и выделять её
составные части;

− определять этапы
решения задачи;
− выявлять и эффективно
искать информацию,
необходимую для решения
задачи и/или проблемы;
− составить план действия;
определить необходимые
ресурсы;
− владеть актуальными
методами работы в
профессиональной и смежных
сферах;
− реализовать составленный
план;

оценка «отлично»
выставляется
обучающемуся, если он
глубоко и прочно усвоил
программный материал
курса, исчерпывающе,
последовательно, четко и
логически стройно его
излагает, умеет тесно
увязывать теорию с
практикой, свободно
справляется с задачами и
вопросами, не
затрудняется с ответами
при видоизменении
заданий, правильно
обосновывает принятые
решения, владеет
разносторонними
навыками и приемами
выполнения практических
задач;
оценка «хорошо»
выставляется
обучающемуся, если он

Оценка результатов
выполнения
практической работы
Оценка результатов
промежуточной
аттестации
Оценка результатов
устного и письменного
опроса
Оценка результатов
решения ситуационных
задач



− оценивать результат и
последствия своих действий
(самостоятельно или с помощью
наставника)
− определять задачи для
поиска информации;
− определять необходимые
источники информации;
− планировать процесс
поиска;
− структурировать
получаемую информацию;
− выделять наиболее
значимое в перечне информации;
− оценивать практическую
значимость результатов поиска;
− оформлять результаты
поиска
− определять актуальность
нормативно-правовой
документации в
профессиональной деятельности;
− применять современную
научную профессиональную
терминологию;
− определять и выстраивать
траектории профессионального
развития и самообразования
− организовывать работу
коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами в ходе
профессиональной деятельности
− грамотно излагать свои
мысли и оформлять документы
по профессиональной тематике
на государственном языке,
проявлять толерантность в
рабочем коллективе
− применять средства
информационных технологий
для решения профессиональных
задач;
− использовать
современное программное
обеспечение
− понимать общий смысл
четко произнесенных
высказываний на известные
темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты на
базовые профессиональные

твердо знает материал
курса, грамотно и по
существу излагает его, не
допуская существенных
неточностей в ответе на
вопрос, правильно
применяет теоретические
положения при решении
практических вопросов и
задач, владеет
необходимыми навыками и
приемами их выполнения;
оценка
«удовлетворительно»
выставляется
обучающемуся, если он
имеет знания только
основного материала, но
не усвоил его деталей,
допускает неточности,
недостаточно правильные
формулировки, нарушения
логической
последовательности в
изложении программного
материала, испытывает
затруднения при
выполнении практических
задач;
оценка
«неудовлетворительно»
выставляется
обучающемуся, который не
знает значительной части
программного материала,
допускает существенные
ошибки, неуверенно, с
большими затруднениями
решает практические
задачи или не справляется
с ними самостоятельно.



темы; участвовать в диалогах на
знакомые общие и
профессиональные темы;
− строить простые
высказывания о себе и о своей
профессиональной деятельности;
кратко обосновывать и объяснить
свои действия (текущие и
планируемые);
− писать простые связные
сообщения на знакомые или
интересующие
профессиональные темы
− выявлять достоинства и
недостатки коммерческой идеи;
− презентовать идеи
открытия собственного дела в
профессиональной деятельности;
− оформлять бизнес-план;
− рассчитывать размеры
выплат по процентным ставкам
кредитования;
− определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в рамках
профессиональной деятельности;
− презентовать
бизнес-идею;
− определять источники
финансирования;
− принимать произвольные
первичные бухгалтерские
документы, рассматриваемые как
письменное доказательство
совершения хозяйственной
операции или получение
разрешения на ее проведение;
− принимать произвольные
первичные бухгалтерские
документы, рассматриваемые как
письменное доказательство
совершения хозяйственной
операции или получение
разрешения на ее проведение;
− принимать первичные
бухгалтерские документы на
бумажном носителе и (или) в виде
электронного документа,
подписанного электронной
подписью;
− 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
регистры бухгалтерского учета;
− 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.


		2022-11-08T15:32:19+0400
	Якушева Вероника Викторовна




