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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.12 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельно-
сти» является вариативной частью общепрофессионального цикла основной обра-
зовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Эконо-
мика и бухгалтерский учет (по отраслям).  
 Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельно-
сти» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 
всем видам деятельности ФГОС по специальности  38.02.01. Экономика и бухгал-
терский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании 
и развитии профессиональных и общих компетенций: 
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 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странных языках. 
ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом поло-
жении организации, ее платежеспособности и доходности. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 
Код  
ОК 

Умения Знания 

ОК 1. 

 

 

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 

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; 
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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) 

методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 2. 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 3. 

 

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 4. 

 

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 5. 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 6. проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

положения Конституции РФ, 
федеральных законов, других 
нормативно-правовых актов, 
применяемые в профессиональной 
деятельности 

ОК 9. 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 

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

произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

ПК 4.4 Использовать методы финансового 
анализа информации, содержащейся в 
бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти, устанавливать причинно-
следственные связи изменений, про-
изошедших за отчетный период, оце-
нивать потенциальные риски и воз-
можности экономического субъекта в 
обозримом будущем, определять ис-
точники, содержащие наиболее пол-
ную и достоверную информацию о ра-
боте объекта внутреннего контроля; 
определять объем работ по финансо-
вому анализу, потребность в трудовых, 
финансовых и материально-
технических ресурсах; 
определять источники информации 
для проведения анализа финансового 
состояния экономического субъекта; 
разрабатывать финансовые программы 
развития экономического субъекта, 
инвестиционную, кредитную и валют-
ную политику экономического субъек-
та; 
применять результаты финансового 
анализа экономического субъекта для 
целей бюджетирования и управления 
денежными потоками. 

Законодательство Российской Федера-
ции о бухгалтерском учете, о налогах и 
сборах, консолидированной финансовой 
отчетности, аудиторской деятельности, 
архивном деле, в области социального и 
медицинского страхования, пенсионно-
го обеспечения; 
определение бухгалтерской отчетности 
как информации о финансовом положе-
нии экономического субъекта на отчет-
ную дату, финансовом результате его 
деятельности и движении денежных 
средств за отчетный период; 
теоретические основы внутреннего кон-
троля совершаемых фактов хозяйствен-
ной жизни и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 
бухгалтерский баланс, отчет о финансо-
вых результатах как основные формы 
бухгалтерской отчетности; 
методы финансового анализа; 
виды и приемы финансового анализа; 
процедуры анализа бухгалтерского ба-
ланса: 
процедуры анализа уровня и динамики 
финансовых результатов по показате-
лям отчетности; 
основы финансового менеджмента, 
методические документы по 
финансовому анализу, методические 
документы по бюджетированию и 
управлению денежными потоками. 
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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 40 

Во взаимодействии с преподавателем 40 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  12 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
    

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в часах Коды компетен-
ций, формирова-

нию которых спо-
собствует элемент 

программы 
1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала  
1 

ОК 01,02,03,09, 
10 
 

1 Предмет, содержание, задачи курса. Порядок изучения курса Взаимосвязь с другими учебными дис-
циплинами.  Теоретическое и практическое значение данной дисциплины в подготовке специалистов. 
 

Раздел 1. Правовое регу-
лирование производствен-
ных (экономических) от-

ношений 
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Тема 1.1 
Правовое 

регулирование 
производственных 
(экономических) 

отношений 

Содержание учебного материала  
 

1 

ОК 01,02,03,09, 
10 

ПК 4.4 
1 Понятие и признаки предпринимательской деятельности.  Частноправовое  регулирование предпри-
нимательской деятельности.  Публично-правовое регулирование предпринимательской деятельности.  
Лицензирование, антимонопольное регулирование, стандартизация, сертификация 

Тема 1.2. 
 Субъекты 

предпринимательской 
деятельности и основы     

имущественного 
правового статуса 

Содержание учебного материала 2 ОК 01,02,03,09, 
10 
 

1 Субъекты предпринимательской деятельности.  Понятие и признаки юридического лица. Организа-
ционно-правовые формы юридических лиц. Формы собственности.  Право хозяйственного ведения.  
Право оперативного управления 

Тема 1.3 
Создание, реорганизация 
и ликвидация юридиче-

ского лица 

Содержание учебного материала  
 

2 

ОК 01-06, 09, 
10 
 

1 Государственная регистрация и государственный реестр юридического лица.  Порядок и способы 
создания юридического лица.  Понятие и формы реорганизации юридического лица. Правопреемство 
при реорганизации.  Понятие и основание ликвидации юридического лица . Порядок ликвидации юри-
дического лица 
 
В том числе,  практических занятий и лабораторных работ  

2 
 

ПЗ № 1. Исследование порядка создания и ликвидации юридического лица 
Раздел 2. Гражданско-

правовой договор 
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Тема 2.1. 
 Гражданско-правовой 

договор. 
Гражданско-правовая от-

ветственность 

Содержание учебного материала  
 

2 

ОК 01,02,03,09, 
10 

ПК 4.4 
1 Понятие гражданско-правового договора. Содержание договора. Форма договора: понятие и виды. 
Государственная регистрация сделок (договоров). Виды договоров (сделок) .Заключение договора. 
Оферта и акцепт. 
Понятие и принципы исполнения договорных обязательств.  Встречное исполнение обязательств. Спо-
собы обеспечения исполнения обязательств: неустойка, залог, поручительство, банковская гарантия, 
задаток, удержание имущества должника. Санкции за нарушение договора. Меры защиты, меры ответ-
ственности. Виды договорной ответственности. 

Тема 2.2. 
Экономические споры 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
ОК 01-06, 09, 

10 
ПК 4.4 

1 Понятие и виды экономических споров. Рассмотрение экономических споров арбитражными судами. 
Понятие иска и сроки исковой давности. Рассмотрение экономических споров третейскими судами. 
Досудебный порядок урегулирования споров. 
В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 
ПЗ № 2. Исследование порядка разрешения экономических споров. 

Раздел 3. 

 Трудовое право 

  
20 

 

Тема 3.1.  
Понятие трудового права. 
Правовое регулирование 

занятости населения 

Содержание учебного материала  
 

2 

ОК 01,02,03,09, 
10 

ПК 4.4 
 

1. Трудовое право как отрасль российского права. Предмет, метод трудового права. Источники трудо-
вого права. Конституционные положения, регулирующие отношения в сфере труда. 
Понятие занятости, органы трудоустройства. Правовой статус безработного. Особенности трудо-
устройства отдельных категорий граждан. Социально-правовые гарантии временно неработающим и 
безработным 

Тема 3.2. 
Трудовой договор 

Содержание учебного материала 
1. Понятие трудового договора. Виды трудового договора. Содержание трудового договора. Суще-
ственные условия трудового договора. Порядок заключения трудового договора. Документы, необхо-
димые при приеме на работу. Понятие и значение трудовой книжки. Испытательный срок. Лица, в от-
ношении которых запрещено устанавливать испытательный срок. Изменение  трудового договора: пе-
ревод, перемещение, перевод в связи  с производственной необходимостью, изменение существенных 
условий трудового договора. Основания прекращения трудового договора 

 
 
 

2 

ОК 01,02,03,09, 
10 

ПК 4.4 
 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 
ПЗ  № 3. Исследование порядка заключения и прекращения трудового договора 

Тема 3.3. 
Рабочее время и время 

отдыха 

 Содержание учебного материала 2 ОК 01,-06, 09, 
10 
 

1 Понятие и виды рабочего времени. Нормы продолжительности рабочего времени. Сокращенная 
продолжительность рабочего времени. Неполное рабочее время. Ненормированный рабочий ре-
жим. Работа по совместительству. Сверхурочные работы. 
1. Понятие заработной платы. Правовое регулирование заработной платы. Минимальная зара-

ботная плата. Индексация заработной платы. Порядок и условия выплаты заработной платы. 
Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда. 

2.  
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Тема 3.4.  
Дисциплина труда 

Содержание учебного материала  
 

2 

ОК 01,02,03,09, 
10 

ПК 4.4 
 

1. Понятие дисциплины труда. Способы обеспечения дисциплины труда. Дисциплинарная ответствен-
ность. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответ-
ственности. 
В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

ПЗ  № 4. Исследование порядка привлечения к дисциплинарной ответственности 
Тема 3.5.  

Материальная ответ-
ственность 

Содержание учебного материала  
 

4 

 
1. Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения работника к материаль-
ной ответственности.  Полная и ограниченная материальная ответственность.  Индивидуальная и кол-
лективная материальная ответственность 
В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 
ПЗ № 5. Исследование порядка привлечения к материальной ответственности  

Тема 3.6. 
Трудовые споры. 

Право социальной защи-
ты граждан 

 
 

Содержание учебного материала  
 

2 

ОК 01- 06, 09, 
10 
 

1. Понятие трудовых споров. Виды трудовых споров. Понятие индивидуальных трудовых споров, их 
подведомственность.  Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в КТС, судебных органах. По-
нятие коллективных трудовых споров. 
Социальное обеспечение в Российской Федерации. Понятие социальной помощи. Виды социальной 
помощи. Понятие пенсии. Виды пенсий 

Раздел 4. Административ-
ное право 

 5  

Тема 4.1.  
Понятие административ-

ного права 

Содержание учебного материала  
2 

ОК 01,02,03,09, 
10 
 

1. Понятие административного права.  Субъекты административного права.  Административные право-
отношения.  Состав административного правоотношения 

Тема 4. 2. 
 Административная ответ-

ственность 

Содержание учебного материала  
1 

ОК 01,02,03,09, 
10 
 

1. Понятие и состав административного правонарушения. Понятие административной ответственности. 
Виды административных взысканий. Порядок наложения административных взысканий 
В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

 
ОК 01,02,03,09, 

10 
ПК 4.4 

ПЗ  № 6. Исследование порядка привлечения к административной ответственности 

 Дифференцированный зачет 1  
 Всего: 40 

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Права и 

ДОУ».  
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- наглядные пособия: таблицы: «Правовое регулирование экономических отноше-

ний», «Право собственности», «Несостоятельность (банкротство) субъектов предприни-
мательской деятельности», «Процедуры банкротства», «Источники трудового права»,  
«Содействие обеспечению занятости и трудоустройству», «Виды времени отдыха», 
«Трудовая дисциплина», «Материальная ответственность», «Виды административных 
взысканий». 

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 
 
 3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 
Нормативные правовые акты: 
1. .Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года 
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 года 
№ 95-ФЗ ( в редакции последующих законов) 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года 
№51-ФЗ ( в редакции последующих законов) 
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года № 
14-ФЗ ( в редакции последующих законов) 
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 
2001 года № 195-ФЗ ( в редакции последующих законов) 
6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ ( в редак-
ции последующих законов) 
7. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» в ред. ФЗ от 20 апреля 
1996 года № 36-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 
8. Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями) 
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Основные источники: 
1. Давыдова Н.Ю. Административное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Н.Ю. Давыдова, М.Г. Чепрасов, И.С. Черепова. —Оренбург: Оренбургский государ-
ственный университет, ЭБС АСВ, 2017.  
2. Мумладзе / Р.Г. Основы права [Электронный ресурс] : учебник для студентов неюри-
дических направлений подготовки.— М. : Русайнс, 2016. 
3. Эриашвили Н.Д. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 
вузов,— 5-е изд. —М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.  

 
Дополнительные источники 
1. Темирясов В.Г. Основы права. Учебное пособие. – М: «Альфа-М» «Инфра-М», 2010. 

2. Коршунов Н.М. Патентное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студен-
тов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.М. Коршунов, Н.Д. Эриа-
швили, Ю.С. Харитонова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.  
 
Интернет-ресурсы:  

1. Справочная правовая система «Консультант плюс»:http:// www.consultant.ru 
2. Справочная система «Гарант». http://www.aero.garant.ru 
3. Электронно-библиотечная система IPR BOOK: http://www.iprbookshop.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-
телем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваивае-
мых 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 мате-
риал курса, исчерпывающе, после-
довательно, четко и логически 
стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с отве-
тами 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 до-
пуская существенных неточностей 
в ответе на вопрос, правильно при-
меняет теоретические положения 
при решении практических вопро-
сов и задач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их выполне-
ния; 
 
оценка «удовлетворительно» вы-
ставляется обучающемуся, если он 
имеет знания только основного ма-
териала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточ-
но правильные формулировки, 
нарушения логической последова-
тельности в изложении программ-
ного материала, испытывает за-
труднения при выполнении прак-
тических задач; 

Оценка результатов 
выполнения практи-
ческих работ. 

 
Оценка выполнения 
самостоятельных ра-
бот.  

 
Тест. 
 
Устный опрос. 
 
Письменный опрос. 
 
Дифференцированный 
зачет 

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

 
оценка «неудовлетворительно» вы-
ставляется обучающемуся, кото-
рый не знает значительной части 
программного материала, допуска-
ет существенные ошибки, неуве-
ренно, с большими затруднениями 
решает практические задачи или не 
справляется с ними самостоятель-
но. 
 

- положения Конституции РФ, 
федеральных законов, других 
нормативно-правовых актов, 
применяемые в 
профессиональной деятельности 
- 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 
- Законодательство Российской 
Федерации о бухгалтерском уче-
те, о налогах и сборах, консоли-
дированной финансовой отчет-
ности, аудиторской деятельно-
сти, архивном деле, в области 
социального и медицинского 
страхования, пенсионного обес-
печения; 
определение бухгалтерской от-
четности как информации о фи-
нансовом положении экономи-
ческого субъекта на отчетную 
дату, финансовом результате его 
деятельности и движении де-
нежных средств за отчетный пе-
риод; 
теоретические основы внутрен-
него контроля совершаемых 
фактов хозяйственной жизни и 
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составления бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности; 
бухгалтерский баланс, отчет о 
финансовых результатах как ос-
новные формы бухгалтерской 
отчетности; 
методы финансового анализа; 
виды и приемы финансового 
анализа; 
процедуры анализа бухгалтер-
ского баланса: 
процедуры анализа уровня и ди-
намики финансовых результатов 
по показателям отчетности; 
основы финансового 
менеджмента, методические 
документы по финансовому 
анализу, методические 
документы по бюджетированию 
и управлению денежными 
потоками. 
Перечень умений, осваивае-
мых 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 мате-
риал курса, исчерпывающе, после-
довательно, четко и логически 
стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с отве-
тами 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 до-
пуская существенных неточностей 
в ответе на вопрос, правильно при-
меняет теоретические положения 
при решении практических вопро-
сов и задач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их выполне-
ния; 
 
оценка «удовлетворительно» вы-
ставляется обучающемуся, если он 

Оценка результатов 
выполнения практи-
ческих работ. 
 
Оценка выполнения 
самостоятельных ра-
бот.  
 
Дифференцированный 
зачет 

 

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

имеет знания только основного ма-
териала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточ-
но правильные формулировки, 
нарушения логической последова-
тельности в изложении программ-
ного материала, испытывает за-
труднения при выполнении прак-
тических задач; 
 
оценка «неудовлетворительно» вы-
ставляется обучающемуся, кото-
рый не знает значительной части 
программного материала, допуска-
ет существенные ошибки, неуве-
ренно, с большими затруднениями 
решает практические задачи или не 
справляется с ними самостоятель-
но. 
 
 

- 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 
- проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих ценностей 
- 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; 



17 
 

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 
- Использовать методы финан-
сового анализа информации, со-
держащейся в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, уста-
навливать причинно-
следственные связи изменений, 
произошедших за отчетный пе-
риод, оценивать потенциальные 
риски и возможности экономи-
ческого субъекта в обозримом 
будущем, определять источники, 
содержащие наиболее полную и 
достоверную информацию о ра-
боте объекта внутреннего кон-
троля; 
определять объем работ по фи-
нансовому анализу, потребность 
в трудовых, финансовых и мате-
риально-технических ресурсах; 
определять источники информа-
ции для проведения анализа фи-
нансового состояния экономиче-
ского субъекта; 
разрабатывать финансовые про-
граммы развития экономическо-
го субъекта, инвестиционную, 
кредитную и валютную полити-
ку экономического субъекта; 
применять результаты 
финансового анализа 
экономического субъекта для 
целей бюджетирования и 
управления денежными 
потоками. 
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