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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.10 Менеджмент 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина Менеджмент является вариативной частью 
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина Менеджмент обеспечивает формирование профессиональных и 
общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-
тельно к различным контекстам. 
ОК 2 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 коллега-
ми, руководством, клиентами. 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странных языках. 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

1. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
следующиеумения и знания.  
 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 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 

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 
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профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 02 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 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 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 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 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 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 своей 
профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); писать 
простые связные сообщения на знакомые 
или интересующие профессиональные 
темы 

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 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи 

основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
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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 

грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты 

ПК 1.1 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. 

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; 
порядок составления регистров 
бухгалтерского учета; 
правила и сроки хранения 
первичной бухгалтерской 
документации. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 38 

Во взаимодействии с преподавателем 38 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия 14 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины«Менеджмент» 
   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Коды компетенций, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

1 2 3  
Раздел 1. Основы 

менеджмента 
  

12 
 

 

Тема 1.1. 
Сущность и 

характерные черты 
современного 
менеджмента 

Связующие процессы в 
менеджменте 

 

Содержание учебного материала: 
Современные подходы в менеджменте; количественный, процессный, системный и ситуационный. Их 
сущность и основные отличия. Национальные особенности менеджмента. Проблемы менеджмента в 
условиях переходной экономики РоссииСущность планирования как деятельности, направленной на 
определениеприоритетных направлений и формирование целей развития производства, а также 
разработку конкретных мероприятий по их достижению. Важность учета в процессе планирования 
обеспеченности предприятия необходимыми ресурсами. Организационная составляющая цикла 
менеджмента, определяющая реальные условия деятельности предприятия. Вопросы мотивации труда, 
направленные на создание системы стимулирования высокоэффективного труда работников 
предприятия. Контрольная функция как составная часть цикла менеджмента. Взаимосвязь и 
взаимообусловленность функций управленческого цикла. 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 

ОК 01, ОК 02, ОК 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 
05 

Практические занятия 
Составление основных характеристик связующих процессов в менеджменте 

Тема 1.2.  
Понятие, сущность и 
основные признаки 

организации 

Содержание учебного материала  
2 
 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 
05 1 

 
Организация как объект управления. Органы управления.Функции менеджмента в рыночной 
экономике: организация, планирование, мотивация и контроль деятельности экономического 
субъекта. Система методов управления. 

           Тема 1.3.  
Внутренняя и внешняя 
среда организации 
 
 

 

Содержание учебного материала  
2 
 
 
 
 
 

2 

ОК 05, ОК 09 
1 
 

Внутренняя среда организации. Внешняя среда организации: факторы внешней среды прямого 
действия: поставщики, потребители, конкуренты, профсоюзы, государственные органы; факторы 
внешней среды организации косвенного воздействия: состояние экономики, политические и 
социально-культурные факторы, международные события, научно-технический прогресс. 
 

Практические занятия  
Составление миссии организации. 

 

Раздел 2. Управление 
организацией 

  
12 

 



 9 

 

Тема 2.1. 
Сущность 

планирования и 
контроля 

производственной 
деятельности 

 

Содержание учебного материала  
2 

ОК 04, ОК 05, ОК 09,  
ОК 10 1 

 
Роль планирования в организации. Формы планирования. Виды планов. Основные стадии 
планирования. 
Стратегическое (перспективное) планирование. Процесс стратегического планирования: миссия и 
цели, анализ внешней среды, анализ сильных и слабых сторон, анализ альтернативных и выбор 
стратегии, управление реализацией стратегии, оценка стратегии. 
Тактическое (текущее) планирование. Основные этапы текущего планирования. Реализация 
текущих планов.Контроль, понятие и сущность; этапы контроля: выработка стандартов и 
критериев, сопоставление с реальными результатами, коррекция. Правила контроля и виды: 
предварительный, текущий, заключительный. Итоговая документация по контролю. 

Практические занятия 
Составлению плана проведения контроля. 

2 

Тема 2.2. 
Организация и типы 

организационных 
структур 

 

Содержание учебного материала  
 
 

2 

ОК 10, ОК 11, ПК 1.1 
 
1 

Организация как объект менеджмента. Уяснить, что является главной задачей организации; виды 
разделений труда. Органы управления. Основные принципы построения организационных 
структур. Типы структур управления: линейная, функциональная, линейно-функциональная и др. 

Практические занятия  
Составление структуры управления. 

2 

 
Тема 2.3.  

Процесс принятия и 
реализации 

управленческих 
решений 

 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 

2 

ОК 10, ОК 11 
1 
 

Типы решений и требования, предъявляемые к ним. Методы принятия решений. Матрица принятия 
решений. Уровни принятия решений: рутинный, селективный, адаптационный, инновационный. 
Этапы принятия решений: установление проблемы, выявление факторов и условий, разработка 
решений, оценка и принятие решения. Понятие общения и коммуникации. Информация и ее виды: 
функциональная, координационная, оценочная. Эффективная коммуникация. 
Факторы повышения эффективности делового общения. Фазы делового общения: начало беседы, 
передача информации, аргументирование, опровержение доводов собеседника, принятие решения. 

Практические занятия 
Разработка вариантов управленческих решений в конкретных ситуация 

2 

Раздел 3. Управление 
персоналом 

организации и 
эффективное 
управление 

  
14 

 

Тема 3.1. 
Мотивационная 

политика организации 
 
 

Содержание учебного материала  
2 

 
 
 
 

ОК 10, ОК 11, ПК 1.1 

1 
 

Мотивация и критерии мотивации труда. Индивидуальная и групповая мотивация. Ступени 
мотивации. Правила работы с группой. Первичные и вторичные потребности. Потребности и 
мотивационное поведение. Мотивация и иерархия потребностей. Процессуальные теории 
мотивации. 
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Практические занятия 
Разработка комплексной системы мотивации персонала 

2 

Тема 3.2.  
Основные элементы 

управления персоналом 
и самоменеджмент 

 

Содержание учебного материала  
 

 
2 

ОК 10, ОК 11, ПК 1.1 
1 
 

Особенности управления персоналом в рыночных условиях.  Концепция и миссия управления  
персоналом. Понятие самоменеджмент. Роль менеджера в системе управления персоналом.  
Самоменеджмент.  
Планирование и организация работы менеджера. Улучшение условий и режима работы. Анализ  
участия коллектива в управлении. 

Практические занятия  
Разработать план деловой карьеры менеджера. 
 

 
2 

 

Тема 3.3. 
Лидерство и стиль 

руководства 
 

Содержание учебного материала  
 

2 

ОК 10, ОК 11, ПК 1.1 
1 
 

Власть и влияние. Виды власти: власть, основанная на принуждении; власть, основанная на  
вознаграждении; законная власть (влияние через традиции); власть примера (влияние с помощью  
харизмы); экспертная власть. Методы влияния, их содержание. Лидерство и власть. 
Стили руководства в управлении. Двухмерная трактовка стилей. Управленческая решетка 

Тема 3.4. 
 Элементы 

эффективного 
управления 

 
 
 

 

Содержание учебного материала   
1 Оценка результатов труда как одна из функций управления персоналом. Подходы к оценке труда  

различных категорий работников. Критерии и методы оценки (балльный, рейтинговый и др.)  
деятельности управленческих кадров: специалистов, служащих и руководителей. Обязательные  
условия эффективной процедуры оценки результатов труда (четкие «стандарты», достоверность  
информации, документирование и др.) Показатели эффективной работы подразделений и  
организации в целом. Оценка деятельности кадровой службы. 
 

2 ОК 10, ОК 11, 

Тема3.5 
Управление 

конфликтами и 
стрессами 

Содержание учебного материала   
1 Виды конфликтов, методы управления конфликтами; сущность и природу стрессов; методы  

снятия стрессов; 
 разрешать конфликтные ситуации, находить пути предупреждения стрессовой ситуаций. 

2 ОК 10, ОК 11, 

 Контрольная работа 2  

                                                                                                                                                                        Всего: 38  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Экономики организации (предприятия), менеджмента и статистики» 

Оборудование учебного кабинета: 
- Микроплакаты,  
- схемы «Организационные структуры предприятий», «Функции управления»; 
- таблицы «Стили руководства», «Мотивация персонала»; 
- рабочие тетради для выполнения практических работ. 
Технические средства обучения:   
-проектор 
- ПК; 
- видеоролики и презентации по темам дисциплины. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники:  
1. Мальшина Н.А. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для СПО. — 2-е изд. —Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/76994.html 

2. Курс по менеджменту [Электронный ресурс]. — Новосибирск: Сибирское 
университетское издательство, Норматика, 2017.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65204.html  

 
Дополнительные источники:  
1. Бондаренко В. В., Резник С. Д., Соколов С. Н. Персональный менеджмент. 

Тесты и конкретные ситуации: практикум – 2008.. 
2.Виханский О.С, Наумов А.И. Практикум по курсу «Менеджмент». – М.: 

Экономистъ, 2004. 
3.Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник для ВУЗов. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Юнити, 2010. 
4.Глухов В.В. Менеджмент: Учебник для ВУЗов. 3-е изд.- Спб.: Питер, 2008. 
5. Кибанов А.Я. «Основы управления персоналом»: учебник. – 2-е изд., перераб. 

И доп. – М.: ИНФРА – М, 2008. 
6. Леженкина Т.И. Научная организация труда персонала: учебник. М.: Маркет 

ДС, 2010. 
7.  Семенов А.К, Набоков В.И. Основы менеджмента: учебник. – 5-е изд., испр., 

доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. 
8. Семенов А.К, Набоков В.И. Основы менеджмента: практикум. – 2-е изд., 

испр., доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. 
9. Суетенков Е.Н. «Основы менеджмента»: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА- М, 2005. 
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Интернет-ресурсы: 
1.http://www.alleng.ru 
2.http://studentam.net 
3.http://www.gaudeamus.omskcity.com 
4. http://www.bibliotekar.ru/biznes-29/ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alleng.ru/
http://studentam.net/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/
http://www.bibliotekar.ru/biznes-29/


 13 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 
в рамках дисциплины: 
- 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 

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 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 результатов 
выполнения 
практических работ. 

 
Тест. 
 
Устный опрос. 
 
Письменный опрос. 
 
Контрольная работа 

- номенклатура 
информационных источников 
применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат 
оформления результатов поиска 
информации 
- содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
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 
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- современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

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. 
 

- 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 

- 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 
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бухгалтерских документов; 
порядок составления регистров 
бухгалтерского учета; 
правила и сроки хранения 
первичной бухгалтерской 
документации. 
Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины: 
- 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) 

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 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» 

Оценка результатов 
выполнения 
практических работ. 
 
Оценка результатов 
выполнения 
контрольной работы 

 

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

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. 
 
 

- 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 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 
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- 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. 
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