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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

учебной практики профессионального модуля 

ПМ.01 «ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики (далее рабочая программа) - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее — ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 05 февраля 2018 г. № 69 

в части освоения вида деятельности (ВД): документирование хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского учета активов организации  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

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

бухгалтерского учёта организации 

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

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной практики 

должен:  

иметь практический опыт: 

- документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учёта активов 

организации. 

уметь: 

- 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 

учёта; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учёта финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 
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- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности; 

- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учёта 

организации; 

- проводить учёт кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- проводить учёт денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- учитывать особенности учёта кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

знать: 

- 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 учётного 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 учёта; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского 

учёта в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учёта; 

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учёта 

организации; 

- классификацию счетов бухгалтерского учёта по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и управленческого учёта и объединение финансового и 

управленческого учёта; 

- учёт кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- учёт денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- особенности учёта кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой 

книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики 

Количество часов на освоение программы учебной практики всего – 108 часов/3 

недели. 
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов организации в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы. 

 

Умение:  

- 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 подпись;  

-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.  

ПК 1.2. Разрабатывать 

и согласовывать с 

руководством 

организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 

Умение:  

-понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций;  

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов 

на основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности;  

-обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности;  

-конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации.  
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Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 1.3 Проводить учёт 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы 

Умение:  

-проводить учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути;  

-проводить учет денежных средств на расчетных и специальных 

счетах;  

-учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам;  

-оформлять денежные и кассовые документы;  

-заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

Выбор оптимальных способов решения 

профессиональных задач применительно к различным 

контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Эффективный поиск необходимой информации, 

использование различных источников получения 

информации, включая Интернет-ресурсы. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

Умение постановки цели, выбора и применения 

методов и способов решения профессиональных задач;  

Своевременность сдачи практических заданий, отчетов 

по практике;  

Рациональность распределения времени при 

выполнении практических работ с соблюдением норм 

и правил внутреннего распорядка.  

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Взаимодействие с коллегами, руководством, 

клиентами, самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы.  

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Использование механизмов создания и обработки 

текста, а также ведение деловых бесед, участие в 

совещаниях, деловая телефонная коммуникация.  

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Умение использовать в образовательной и 

профессиональной деятельности электронно-правовые 

системы, умение применять бухгалтерские программы 

и осуществлять представление документов в органы 

статистики через телекоммуникационные каналы.  

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языках 

Умение понимать и применять законодательно-

нормативные документы, профессиональную 

литературу, разъяснения и информацию компетентных 

органов, типовые формы и документы.  
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Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

Демонстрация умения презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности, 

составлять бизнес-план с учетом выбранной идеи, 

выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план учебной практики 

Коды формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального модуля Объем времени, отведённый на 

практику 
(в часах, неделях) 

Сроки проведения 

ПК 1.1- ПК 1.3. ПМ.01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

108 часов / 3 недели 2 курс 4 семестр 

МДК.1 1. Практические основы 

бухгалтерского учета активов организации 

108 часов / 3 недели 2 курс 4 семестр 

 

3.2 График распределения рабочего времени 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов 

1. Тема 1. Основы организации бухгалтерского учёта  36 

2. Тема 2. Первичные учётные документы 36 

3. Тема 3. Учёт денежных средств и расчётов 36 

 Итого 108 
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3.3. Содержание учебной практики 

 
Виды 

деятельности 

Виды работ Наименование тем учебной практики 

ВД.1. Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

в том числе 

1. Ознакомиться с исторической справкой об организации, ее организационно-правовой 

собственности, специализацией производства.  

2. Ознакомиться со структурой аппарата бухгалтерии, с должностными инструкциями 

бухгалтеров. Составить схему структуры бухгалтерии. 

3. Ознакомиться с учетной политикой организации и формой организации. 

4. Ознакомиться с графиком документооборота и организацией контроля за его 

выполнением  

Тема 1. Основы организации бухгалтерского 

учёта 

5. Принять участие в проверке и обработке первичных бухгалтерских документов. 

Изучить порядок разноски данных сгруппированных документов в учетные регистры.  

6. Ознакомиться с применяемыми способами исправления ошибок в бухгалтерских 

документа и в учетных регистрах. 

7. Ознакомиться с порядком передачи первичных бухгалтерских документов в текущий 

бухгалтерский архив, в постоянный архив по истечении срока хранения.  

8. Ознакомиться с рабочим планом счетов бухгалтерского учета, применяемым в 

организации. 

Тема 2. Первичные учётные документы 

9. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету денежных средств, порядок 

учета кассовых операций, денежных документов и переводов в пути. Заполнить первичные 

документы и учетные регистры по учету денежных средств. 

10. Изучить нормативно-инструктивный материал операций по расчетному счету и 

другим счетам в банке, заполнить первичные документы и учетные регистры по учету 

денежных средств.  

11. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету расчетных операций. Принять 

участие в составлении авансового отчета, платежных требований, платежных поручений. 

Заполнить учетные регистры по учету расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

Тема 3. Учёт денежных средств и расчётов 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения учебной практики 

 

Отчетная документация обучающегося: 

1. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования; 

2. Рабочая программа учебной практики; 

3. График защиты отчетов по практике. 

 

4.2. Отчетная документация обучающегося 

 

1. Дневник практики; 

2. Отчет о прохождении практики; 

3. Характеристика на обучающегося, в которой отражается степень теоретической и 

практической подготовки обучающегося и качество выполнения обязанностей, участие в 

выполняемых работах, трудовая дисциплина, другие аспекты. 

 

4.3. Требования к учебно-методическому и материально-техническому 

обеспечению практики 

Реализация программы учебной практики требует наличия лаборатории учебной 

бухгалтерии. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- стол, стул, компьютер, принтер; 

- мультимедиапроектор; 

- экран; 

- 8 двухместных ученических столов; 

- 12 компьютерных столов; 

- стулья на 25 посадочных места; 

- учебная доска; 

- 9 персональных компьютеров с доступом в интернет, объединенных в локальную 

сеть. 

Программное обеспечение: 

MS Office, СПС КонсультантПлюс, 1С: Бухгалтерия 8 

 

4.4. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники 

 

1. Богаченко В. М. Бухгалтерский учёт: учебник для СПО. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

- 480 с. 

2. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник для СПО. -

Ростов н/Д: Феникс,2015. -510 с. //NASHOL.COM 

3. Брыкова, Н. В. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации [Текст]: учебник для СПО. - М.: Академия, 

2017. - 239 с. 

4. Воронченко, Т. В.  Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 283 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13858-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/467073 
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5. Шадрина, Г. В.  Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. В. Шадрина, Л. И. Егорова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 429 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02782-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450809 

6. Воронченко, Т. В.  Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08960-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/446902 

7. Воронченко, Т. В.  Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 354 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12141-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/446903 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

 

 

4.5. Требования к организации практики 

 

4.6. Требования к кадровому обеспечению учебной практики 

1. Требования к руководителям практики от организации: 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

Требования к квалификации педагогических кадров - в соответствии с требованиями 

действующего федерального государственного образовательного стандарта. 

2. Обязанности руководителя практики от образовательного учреждения: 

- проведение инструктажа по прохождению учебной практики;  

- ознакомление с профессиональными компетенциями, которые обучающиеся должны 

освоить в ходе прохождении учебной практики; 

- проведение инструктажа по заполнению дневника и отчета о прохождении учебной 

практики. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

В период прохождения учебной практики обучающимся ведется дневник практики. 

По результатам практики обучающимся составляется отчет. 

По итогам учебной практики руководителем практики оформляется характеристика 

на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 

практики.  

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме дифференцированного 

зачета в последний день практики. В процессе аттестации проводится защита отчёта по 

практике.  

 

5.1 Результаты освоения компетенций: 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы. 

 

Умение:  

- 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 

подпись;  

-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;  

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ во время учебной 

практики. 

Защита отчёта по  

учебной практике. 
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Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

-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.  

ПК 1.2. Разрабатывать 

и согласовывать с 

руководством 

организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 

 

Умение:  

-понимать и анализировать план 

счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций;  

- обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана 

счетов на основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности;  

-обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана 

счетов на основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности;  

-конструировать поэтапно 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации.  

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ во время учебной 

практики. 

Защита отчёта по  

учебной практике. 

ПК 1.3 Проводить учёт 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы 

Умение:  

-проводить учет кассовых 

операций, денежных документов 

и переводов в пути;  

-проводить учет денежных 

средств на расчетных и 

специальных счетах;  

-учитывать особенности учета 

кассовых операций в 

иностранной валюте и операций 

по валютным счетам;  

-оформлять денежные и кассовые 

документы;  

-заполнять кассовую книгу и 

отчет кассира в бухгалтерию. 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ во время учебной 

практики. 

Защита отчёта по  

учебной практике. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

Выбор оптимальных 

способов решения 

профессиональных задач 

применительно к различным 

контекстам.  

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Эффективный поиск 

необходимой информации, 

использование различных 

источников получения 

информации, включая 

Интернет-ресурсы. 

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умение постановки цели, 

выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач;  

Своевременность сдачи 

практических заданий, 

отчетов по практике;  

Рациональность 

распределения времени при 

выполнении практических 

работ с соблюдением норм и 

правил внутреннего 

распорядка.  

Осуществление 

самообразования, 

использование современной 

научной и профессиональной 

терминологии, 

оценка способности находить 

альтернативные варианты 

решения стандартных и 

нестандартных ситуаций, 

принятие ответственности за 

их выполнение 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Взаимодействие с коллегами, 

руководством, клиентами, 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы.  

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов 

формирования поведенческих 

навыков в ходе практики  

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Использование механизмов 

создания и обработки текста, 

а также ведение деловых 

бесед, участие в совещаниях, 

деловая телефонная 

коммуникация.  

 

Оценка умения вступать в 

коммуникативные отношения 

в сфере профессиональной 

деятельности и поддерживать 

ситуационное 

взаимодействие, принимая во 

внимание особенности 

социального и культурного 

контекста, в устной и 

письменной форме, 

проявление толерантности в 

коллективе 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

Умение использовать в 

образовательной и 

профессиональной 

Оценка умения применять 

средства информационных 

технологий для решения 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

профессиональной 

деятельности 

деятельности электронно-

правовые системы, умение 

применять бухгалтерские 

программы и осуществлять 

представление документов в 

органы статистики через 

телекоммуникационные 

каналы.  

профессиональных задач и 

использования современного 

программного обеспечения 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умение понимать и 

применять законодательно-

нормативные документы, 

профессиональную 

литературу, разъяснения и 

информацию компетентных 

органов, типовые формы и 

документы.  

Оценка соблюдения  правил 

оформления документов и 

построения устных 

сообщений на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранных языках  

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности, составлять 

бизнес-план с учетом 

выбранной идеи, выявлять 

достоинства и недостатки 

коммерческой идеи 

Оценка умения определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности, определять 

источники финансирования и 

строить перспективы развития 

собственного бизнеса 

 


