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1.1 Область применения рабочей программы

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  образовательной
программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  38.02.01  Экономика  и
бухгалтерский учет (по отраслям) и входит в профессиональный цикл.

1.2 Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Код

ОК, ПК
Знания Умения

ОК 01.
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

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)

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

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

ОК 10.
правила  построения  простых  и
сложных  предложений  на
профессиональные темы;
основные  общеупотребительные
глаголы  (бытовая  и
профессиональная лексика);

понимать  общий  смысл  четко
произнесенных  высказываний  на
известные темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты на базовые
профессиональные темы;
участвовать  в  диалогах  на  знакомые
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лексический  минимум,
относящийся  к  описанию
предметов,  средств  и  процессов
профессиональной деятельности;
особенности произношения;
правила  чтения  текстов
профессиональной направленности

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

ОК 11. основы  предпринимательской
деятельности;
основы финансовой грамотности;
правила разработки бизнес-планов;
порядок выстраивания презентации;
кредитные банковские продукты

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

ПК 2.6.
методы  сбора  информации  о
деятельности  объекта  внутреннего
контроля  по  выполнению
требований  правовой  и
нормативной  базы  и  внутренних
регламентов.

проводить  сбор  информации  о
деятельности  объекта  внутреннего
контроля  по  выполнению  требований
правовой  и  нормативной  базы  и
внутренних регламентов

ПК 2.7.
методы  сбора  информации  о
деятельности  объекта  внутреннего
контроля  по  выполнению
требований  правовой  и
нормативной  базы  и  внутренних
регламентов.

выполнять  контрольные  процедуры  и
их  документирование,  готовить  и
оформлять  завершающие  материалы
по результатам внутреннего контроля.

ПК 4.4
 методы финансового анализа;
виды  и  приемы  финансового
анализа;
процедуры  анализа  бухгалтерского
баланса:
порядок  общей  оценки  структуры
активов  и  источников  их
формирования  по  показателям
баланса;
порядок  определения  результатов
общей оценки структуры активов и
их  источников  по  показателям

 определять  объем  работ  по
финансовому  анализу,  потребность  в
трудовых, финансовых и материально-
технических ресурсах;
определять  источники  информации
для  проведения  анализа  финансового
состояния экономического субъекта;
планировать  программы  и  сроки
проведения  финансового  анализа
экономического  субъекта  и
осуществлять  контроль  их
соблюдения,  определять  состав  и
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баланса;
процедуры  анализа  ликвидности
бухгалтерского баланса;
порядок  расчета  финансовых
коэффициентов  для  оценки
платежеспособности;
состав  критериев  оценки
несостоятельности  (банкротства)
организации;
процедуры  анализа  показателей
финансовой устойчивости;
процедуры  анализа  отчета  о
финансовых результатах;
принципы и методы общей оценки
деловой  активности  организации,
технологию  расчета  и  анализа
финансового цикла;
процедуры  анализа  уровня  и
динамики  финансовых  результатов
по показателям отчетности;
процедуры  анализа  влияния
факторов на прибыль

формат аналитических отчетов;
распределять  объем  работ  по
проведению  финансового  анализа
между  работниками  (группами
работников);
проверять  качество  аналитической
информации,  полученной  в  процессе
проведения  финансового  анализа,  и
выполнять  процедуры  по  ее
обобщению;
формировать  аналитические  отчеты и
представлять  их  заинтересованным
пользователям;
координировать  взаимодействие
работников  экономического  субъекта
в  процессе  проведения  финансового
анализа;
оценивать  и  анализировать
финансовый потенциал, ликвидность и
платежеспособность,  финансовую
устойчивость,  прибыльность  и
рентабельность,  инвестиционную
привлекательность  экономического
субъекта;
формировать обоснованные выводы по
результатам информации,  полученной
в  процессе  проведения  финансового
анализа экономического субъекта

ПК 4.5
гражданское,  таможенное,
трудовое,  валютное,  бюджетное
законодательство  Российской
Федерации,  законодательство  о
противодействии  коррупции  и
коммерческому  подкупу,
легализации  (отмыванию)  доходов,
полученных  преступным  путем,  и
финансированию  терроризма,
законодательство о порядке изъятия
бухгалтерских  документов,  об
ответственности за непредставление
или  представление  недостоверной
отчетности;
основы  финансового  менеджмента,
методические  документы  по
финансовому  анализу,
методические  документы  по
бюджетированию  и  управлению
денежными потоками;
международные  стандарты
финансовой  отчетности  (МСФО) и
Директивы  Европейского

 разрабатывать  финансовые
программы  развития  экономического
субъекта, инвестиционную, кредитную
и валютную политику экономического
субъекта;
применять  результаты  финансового
анализа  экономического субъекта  для
целей  бюджетирования  и  управления
денежными потоками;
составлять  прогнозные  сметы  и
бюджеты,  платежные  календари,
кассовые  планы,  обеспечивать
составление финансовой части бизнес-
планов,  расчетов  по  привлечению
кредитов  и  займов,  проспектов
эмиссий  ценных  бумаг
экономического субъекта;
вырабатывать  сбалансированные
решения по корректировке стратегии и
тактики  в  области  финансовой
политики  экономического  субъекта,
вносить соответствующие изменения в
финансовые  планы (сметы,  бюджеты,
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Сообщества  о  консолидированной
отчетности.

бизнес-планы)

ПК 4.6
основы  финансового  менеджмента,
методические  документы  по
финансовому  анализу,
методические  документы  по
бюджетированию  и  управлению
денежными потоками;
международные  стандарты
финансовой  отчетности  (МСФО) и
Директивы  Европейского
Сообщества  о  консолидированной
отчетности.

использовать  методы  финансового
анализа информации, содержащейся в
бухгалтерской  (финансовой)
отчетности,  устанавливать  причинно-
следственные  связи  изменений,
произошедших  за  отчетный  период,
оценивать  потенциальные  риски  и
возможности  экономического
субъекта  в  обозримом  будущем,
определять  источники,  содержащие
наиболее  полную  и  достоверную
информацию  о  работе  объекта
внутреннего контроля;
выбирать  генеральную  совокупность
из  регистров  учетных  и  отчетных
данных,  применять  при  ее  обработке
наиболее  рациональные  способы
выборки,  формировать  выборку,  к
которой  будут  применяться
контрольные  и  аналитические
процедуры;
устанавливать  идентичность
показателей бухгалтерских отчетов;
осваивать новые формы бухгалтерской
отчетности;
адаптировать  бухгалтерскую
(финансовую)  отчетность  Российской
Федерации  к  Международным
стандартам финансовой отчетности.

ПК 4.7.
гражданское,  таможенное,
трудовое,  валютное,  бюджетное
законодательство  Российской
Федерации,  законодательство  о
противодействии  коррупции  и
коммерческому  подкупу,
легализации  (отмыванию)  доходов,
полученных  преступным  путем,  и
финансированию  терроризма,
законодательство о порядке изъятия
бухгалтерских  документов,  об
ответственности за непредставление
или  представление  недостоверной
отчетности.

применять  методы  внутреннего
контроля  (интервью,  пересчет,
обследование,  аналитические
процедуры, выборка);
выявлять  и  оценивать  риски  объекта
внутреннего  контроля  и  риски
собственных ошибок;
оценивать соответствие производимых
хозяйственных  операций  и
эффективность использования активов
правовой и нормативной базе;
формировать  информационную  базу,
отражающую  ход  устранения
выявленных  контрольными
процедурами недостатков;
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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 38

Учебная нагрузка обучающихся с преподавателем 32

в том числе:

лекции, уроки 20

практические занятия 12

Самостоятельная работа 6

Промежуточная аттестация в форме  Дифференцированного зачёта

7



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 «Основы предпринимательской деятельности»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся

Объем
часовтеорет

ического
обучения

Объем
часов

практическ
их и

лабораторн
ых занятий

Осваиваемы
е элементы

компетенций

Тема 1. Сущность и 
основные 
характеристики 
предпринимательской 
деятельности

Содержание учебного материала 4 2
Сущность предпринимательства. Функции и факторы 
предпринимательства.

2
ОК  01.  ОК
04,  ОК  05,
ОК  09  ОК
10.  ОК  11.
ПК 2.6.  ПК
2.7.  ПК  4.4
ПК  4.5  ПК
4.6 ПК 4.7.

Классификация предпринимательской деятельности. 
Виды предпринимательской деятельности.

2

Практическая работа:
Решение тестовых заданий

2

Тема 2. Субъекты и 
объекты 
предпринимательства.
Культура 
предпринимательства.

Содержание учебного материала 2 2 ОК  01.  ОК
04,  ОК  05,
ОК  09  ОК
10.  ОК  11.
ПК 2.6.  ПК
2.7.  ПК  4.4
ПК  4.5  ПК
4.6 ПК 4.7.

Физические и юридические лица как субъекты 
предпринимательства. 1

Объекты предпринимательской деятельности. Образ и 
личные качества предпринимателя

1

Практическая работа:
Решение тестовых заданий

2

Тема 3. 
Предпринимательская
среда и малое 
предпринимательство.

Содержание учебного материала 4 2 ОК  01.  ОК
04,  ОК  05,
ОК  09  ОК
10.  ОК  11.
ПК 2.6.  ПК
2.7.  ПК  4.4
ПК  4.5  ПК
4.6 ПК 4.7.

Характеристика предпринимательской среды. 
Внутренняя и внешняя предпринимательской 
деятельности.

2

Малое предпринимательство и проблемы его развития. 2
Практическая работа:
Решение тестовых заданий

2
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Тема 4. Организация и
создание собственного 
дела. Прекращение 
предпринимательской 
деятельности.

Содержание учебного материала 4 2
Способы создания собственного дела. 
Предпринимательская идея и этапы организации 
предприятия «Start-up».

2
ОК  01.  ОК
04,  ОК  05,
ОК  09  ОК
10.  ОК  11.
ПК 2.6.  ПК
2.7.  ПК  4.4
ПК  4.5  ПК
4.6 ПК 4.7.

Юридическое оформление предприятия. Прекращение 
предпринимательской деятельности.

2

Практическая работа:
Решение тестовых заданий.

2

Тема 5. 
Осуществление 
предпринимательской 
деятельности.

Содержание учебного материала 2 2 ОК  01.  ОК
04,  ОК  05,
ОК  09  ОК
10.  ОК  11.
ПК 2.6.  ПК
2.7.  ПК  4.4
ПК  4.5  ПК
4.6 ПК 4.7.

Управление предприятием. Принятие 
предпринимательских решений. Налогообложение 
предприятий. Оценка эффективности 
предпринимательской деятельности.

2

Практические занятия
Решение тестовых заданий

2

Тема 6. Конкуренция и
конкурентоспособност
ь 
предпринимательской 
деятельности.

Содержание учебного материала 4 2
Сущность конкурентоспособности организации. 
Конкурентоспособность предпринимательских 
структур. Анализ конкурентной среды.

2
ОК  01.  ОК
04,  ОК  05,
ОК  09  ОК
10.  ОК  11.
ПК 2.6.  ПК
2.7.  ПК  4.4
ПК  4.5  ПК
4.6 ПК 4.7.

Инвестиционный и инновационный путь 
предпринимательства.

2

Практические занятия.
Решение тестовых заданий.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Подготовка рефератов по темам дисциплины
2. Выполнение самостоятельных заданий
3. Работа с конспектом и рекомендованной литературой
4. Подготовка к тестированию
5. Подготовка к зачету.

6

Дифференцированный зачет 2
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ВСЕГО 38
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:

ОП.07 Основы 
предпринимательст
ва

Кабинет 
менеджмента
учебная Аудитория 
для проведения 
занятий всех видов, 
в том числе 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и
промежуточной 
аттестации

Кабинет :
- доска
- стол 
преподавателя
- кресло для 
преподавателя
- комплекты 
учебной мебели
- компьютер 
преподавателя
- проектор
- учебно-
наглядные 
пособия

MicrosoftWindows ,
MicrosoftOffice ,
GoogleChrome ,
Kaspersky Endpoint 
Security

Библиотека, 
читальный зал 
(специализированны
й кабинет) с 
выходом в сеть 
Интернет  .

Аудитория :
- комплекты 
учебной 
мебели;
-компьютерная 
техника с 
подключением 
к сети 
«Интернет», 
доступом в 
электронную 
информационно
-
образовательну
ю среду и 
электронно-
библиотечную 
систему.

MicrosoftWindows ,
MicrosoftOffice,
GoogleChrome ,
Kaspersky Endpoint 
Security

Помещения для 
самостоятельной 
работы и курсового 
проектирования . ,

Кабинет :
- комплекты 
учебной 
мебели;
-компьютерная 
техника с 
подключением 
к сети 
«Интернет» и 
доступом в 
электронную 
информационно

MicrosoftWindows ,
MicrosoftOffice,
GoogleChrome ,
KasperskyEndpointSecurit
y.
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс»
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-
образовательну
ю среду.
Аудитория :
- комплекты 
учебной 
мебели;
- компьютерная
техника с 
подключением 
к сети 
«Интернет», 
доступом в 
электронную 
информационно
-
образовательну
ю среду и 
электронно-
библиотечную 
систему.

MicrosoftWindows ,
MicrosoftOffice,
GoogleChrome ,
Kaspersky Endpoint 
Security

3.2 Информационное обеспечение обучения
3.2.1 Нормативно-правовые акты:

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция)
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция)
3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ  
4. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. №

208-ФЗ      
5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в

Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н
(последняя редакция)

6. Положение «О формах бухгалтерской отчетности», утвержденное Приказом
Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н (последняя редакция)

7. Положение  по  бухгалтерскому  учету  "Бухгалтерская  отчетность
организации"  ПБУ  4/99,  утвержденное  приказом  Министерства  финансов  Российской
Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н

8. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ
1/2008.  Утверждено  приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  06
октября 2008г.№106н.

9. Положение  по  бухгалтерскому  учету  "Учет  активов  и  обязательств
организации,  стоимость  которых  выражена  в  иностранной  валюте"  ПБУ  3/2006.
Утверждено приказом Министерства  финансов  Российской Федерации от  27.11.2006 г.
№154н.

10. Положение  по  бухгалтерскому  учету  "Бухгалтерская  отчетность
организации"  ПБУ  4/99.  Утверждено  приказом  Министерства  финансов  Российской
Федерации от 6 июля 1999 г. № 43 н.

11. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных
запасов" ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 09 июня 2001 г. № 44н.
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12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств"  ПБУ 6/01.
Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г.
№ 26н.

13. Положение  по  бухгалтерскому  учету  "Доходы  организации"  ПБУ  9/99.
Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. №
32н.

14. Положение  по  бухгалтерскому  учету  "Расходы  организации"  ПБУ  10/99.
Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. №
33н.

15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ
14/2007.  Утверждено  приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от
27.12.2007 г. № 153н.

16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль
организаций"  ПБУ  18/02.  Утверждено  приказом  Министерства  финансов  Российской
Федерации от 19.112002 г. № 114н.

17. Положение  по  бухгалтерскому  учету  "Учет  финансовых  вложений"  ПБУ
19/02.  Утверждено  приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от
10.12.2002 г. № 12бн.

18. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском
учете  и  отчетности"  ПБУ  22/2010.  Утверждено  приказом  Министерства  финансов
Российской Федерации от 28.06. 2010.  №63н.

19. Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств"
ПБУ 23/2011. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от
02.02 2011 №11н.
3.2.2 Основные источники:

1.Чеберко,  Е.  Ф.  Предпринимательская  деятельность:  учебник  и  практикум  для
СПО  /  Е.  Ф.  Чеберко.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.  —  219  с.  —  (Серия  :
Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-05041-7.  —  Режим  доступа:
www.biblio-online.ru/book/BB07BF60-B058-4FEB-8C8F-00FA1BEF9839/predprinimatelskaya
-deyatelnost-416116
3.2.3 Дополнительные источники:

1. Боброва,  О.  С.  Организация  коммерческой  деятельности:  учебник  и
практикум для СПО / О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 332 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
01668-0.  —  Режим  доступа  :www.biblio-online.ru/book/BE95C40C-7DD1-4F2D-97EB-
C731C436DC6E/organizaciya-kommercheskoy-deyatelnosti-414245

2. Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность : учебное пособие для
СПО / Е. Е. Кузьмина. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 417 с.
—  (Серия  :  Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-07575-5.  —  Режим
доступа  :
www.biblio-online.ru/book/5A334F68-E178-44AF-A023-C519C79E09F8/predprinimatelskaya-
deyatelnost-423321

3. Маслова Е.Л. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/
Маслова Е.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 333 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/60450.html.— ЭБС «IPRbooks»

4. Ультан С.И. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ультан
С.И.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет им.
Ф.М. Достоевского, 2016.— 412 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59616.html.
— ЭБС «IPRbooks»
3.2.4. Периодические издания:
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1. Российский  экономический  журнал  :  научно-практический  журнал  /
АНО"Академия менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД
"Экономическая газета»

2. Современный  бухучет  -  журнал  :  Научно-практический  журнал.  –
Ежемесячное»

3. IT-Manager.  Администратор  информационных  технологий.  -  СПб.  :  ИТ
Медиа

4. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии.
720 часов. М. Бухгалтерия и банки 

5. Учет  и  статистика.  Ростовский  государственный  экономический
университет (РИНХ) Ростов на Дону 

6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ 
7. Инновации и инвестиции, М. Русайнс

3.2.5 Интернет-источники:
1. Консультант  Плюс:  справочная  система  [Электронный  ресурс].-  Режим

доступа: http://www.consultant.ru/
2. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс],  –  Режим

доступа: http  ://  www  .  aup  
3. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], –

Режим доступа: http://www.gks.ru/
4. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа:

https://elibrary.ru
5. Официальный  сайт  ЦБ  РФ,  [Электронный  ресурс],  –  Режим  доступа:

www.cbr.ru
6. Российское  информационное  агентство  деловой  информации  "РБК",

[Электронный ресурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru
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4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы
контроля и оценки

результатов
обучения

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
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  методы  сбора  информации  о
деятельности  объекта  внутреннего
контроля  по  выполнению  требований
правовой  и  нормативной  базы  и
внутренних  регламентов.  методы  сбора
информации  о  деятельности  объекта
внутреннего  контроля  по  выполнению
требований  правовой  и  нормативной
базы и внутренних регламентов. методы
финансового  анализа;  виды  и  приемы
финансового  анализа;  процедуры
анализа  бухгалтерского  баланса:
порядок  общей  оценки  структуры

Полнота  ответов,
точность
формулировок,  не
менее  75%
правильных
ответов.
Не  менее  75%
правильных
ответов.
Актуальность
темы, адекватность
результатов
поставленным
целям,
полнота  ответов,
точность
формулировок,
адекватность
применения
профессиональной
терминологии

Текущий контроль
при проведении:
-письменного/
устного опроса;
-тестирования;

-оценки  результатов
самостоятельной
работы  (докладов,
рефератов,
теоретической
части  проектов,
учебных
исследований и т.д.)

Промежуточная
аттестация
в  форме
дифференцированног
о зачета в виде:
-письменных/  устных
ответов,
-тестирования
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активов и источников их формирования
по  показателям  баланса;  порядок
определения  результатов  общей оценки
структуры активов  и  их источников по
показателям баланса; процедуры анализа
ликвидности  бухгалтерского  баланса;
порядок  расчета  финансовых
коэффициентов  для  оценки
платежеспособности;  состав  критериев
оценки несостоятельности (банкротства)
организации;  процедуры  анализа
показателей  финансовой  устойчивости;
процедуры анализа отчета о финансовых
результатах; принципы и методы общей
оценки деловой активности организации,
технологию  расчета  и  анализа
финансового  цикла;  процедуры анализа
уровня  и  динамики  финансовых
результатов по показателям отчетности;
процедуры анализа влияния факторов на
прибыль  гражданское,  таможенное,
трудовое,  валютное,  бюджетное
законодательство  Российской
Федерации,  законодательство  о
противодействии  коррупции  и
коммерческому  подкупу,  легализации
(отмыванию)  доходов,  полученных
преступным  путем,  и  финансированию
терроризма, законодательство о порядке
изъятия  бухгалтерских  документов,  об
ответственности за непредставление или
представление  недостоверной
отчетности;  основы  финансового
менеджмента,  методические  документы
по финансовому анализу,  методические
документы  по  бюджетированию  и
управлению  денежными  потоками;
международные  стандарты  финансовой
отчетности  (МСФО)  и  Директивы
Европейского  Сообщества  о
консолидированной  отчетности.  основы
финансового  менеджмента,
методические  документы  по
финансовому  анализу,  методические
документы  по  бюджетированию  и
управлению  денежными  потоками;
международные  стандарты  финансовой
отчетности  (МСФО)  и  Директивы
Европейского  Сообщества  о
консолидированной  отчетности.
гражданское,  таможенное,  трудовое,
валютное,  бюджетное  законодательство
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Российской  Федерации,
законодательство  о  противодействии
коррупции  и  коммерческому  подкупу,
легализации  (отмыванию)  доходов,
полученных  преступным  путем,  и
финансированию  терроризма,
законодательство  о  порядке  изъятия
бухгалтерских  документов,  об
ответственности за непредставление или
представление  недостоверной
отчетности.
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;
оценивать  результат  и  последствия
своих  действий  (самостоятельно  или  с
помощью  наставника)  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

Правильность,
полнота  выполнения
заданий,  точность
формулировок,
точность  расчетов,
соответствие
требованиям
Адекватность,
оптимальность
выбора  способов
действий,  методов,
техник,
последовательносте
й действий и т.д.
Точность  оценки,
самооценки
выполнения
Соответствие
требованиям
инструкций,
регламентов
Рациональность
действий и т.д.

Текущий контроль:
- защита отчетов по
практическим/
лабораторным
занятиям;
-  экспертная  оценка
демонстрируемых
умений, выполняемых
действий  в  процессе
практических
занятий;
-  оценка заданий для
самостоятельной
работы

Промежуточная
аттестация:
-  экспертная  оценка
выполнения
практических
заданий  на
дифференцированном
зачете
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рамках профессиональной деятельности;
презентовать  бизнес-идею;  определять
источники  финансирования  проводить
сбор  информации  о  деятельности
объекта  внутреннего  контроля  по
выполнению  требований  правовой  и
нормативной  базы  и  внутренних
регламентов  выполнять  контрольные
процедуры  и  их  документирование,
готовить  и  оформлять  завершающие
материалы  по  результатам  внутреннего
контроля.  определять  объем  работ  по
финансовому  анализу,  потребность  в
трудовых,  финансовых  и  материально-
технических  ресурсах;  определять
источники информации для проведения
анализа  финансового  состояния
экономического  субъекта;  планировать
программы  и  сроки  проведения
финансового  анализа  экономического
субъекта  и  осуществлять  контроль  их
соблюдения, определять состав и формат
аналитических  отчетов;  распределять
объем  работ  по  проведению
финансового  анализа  между
работниками  (группами  работников);
проверять  качество  аналитической
информации,  полученной  в  процессе
проведения  финансового  анализа,  и
выполнять процедуры по ее обобщению;
формировать  аналитические  отчеты  и
представлять  их  заинтересованным
пользователям;  координировать
взаимодействие  работников
экономического  субъекта  в  процессе
проведения  финансового  анализа;
оценивать и анализировать финансовый
потенциал,  ликвидность  и
платежеспособность,  финансовую
устойчивость,  прибыльность  и
рентабельность,  инвестиционную
привлекательность  экономического
субъекта;  формировать  обоснованные
выводы  по  результатам  информации,
полученной  в  процессе  проведения
финансового  анализа  экономического
субъекта  разрабатывать  финансовые
программы  развития  экономического
субъекта, инвестиционную, кредитную и
валютную  политику  экономического
субъекта;  применять  результаты
финансового  анализа  экономического
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субъекта  для  целей  бюджетирования  и
управления  денежными  потоками;
составлять  прогнозные  сметы  и
бюджеты,  платежные  календари,
кассовые  планы,  обеспечивать
составление  финансовой  части  бизнес-
планов,  расчетов  по  привлечению
кредитов и займов, проспектов эмиссий
ценных бумаг экономического субъекта;
вырабатывать  сбалансированные
решения  по  корректировке  стратегии  и
тактики в области финансовой политики
экономического  субъекта,  вносить
соответствующие  изменения  в
финансовые  планы  (сметы,  бюджеты,
бизнес-планы)  использовать  методы
финансового  анализа  информации,
содержащейся  в  бухгалтерской
(финансовой) отчетности, устанавливать
причинно-следственные  связи
изменений,  произошедших  за  отчетный
период, оценивать потенциальные риски
и возможности экономического субъекта
в  обозримом  будущем,  определять
источники,  содержащие  наиболее
полную  и  достоверную  информацию  о
работе  объекта  внутреннего  контроля;
выбирать  генеральную совокупность  из
регистров  учетных и отчетных данных,
применять  при  ее  обработке  наиболее
рациональные  способы  выборки,
формировать выборку,  к которой будут
применяться  контрольные  и
аналитические  процедуры;
устанавливать идентичность показателей
бухгалтерских отчетов; осваивать новые
формы  бухгалтерской  отчетности;
адаптировать  бухгалтерскую
(финансовую)  отчетность  Российской
Федерации  к  Международным
стандартам  финансовой  отчетности.
применять  методы  внутреннего
контроля  (интервью,  пересчет,
обследование,  аналитические
процедуры,  выборка);  выявлять  и
оценивать  риски  объекта  внутреннего
контроля и риски собственных ошибок;
оценивать  соответствие  производимых
хозяйственных  операций  и
эффективность  использования  активов
правовой  и  нормативной  базе;
формировать  информационную  базу,
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отражающую  ход  устранения
выявленных контрольными процедурами
недостатков;
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