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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 «Сопровождение предпринимательской деятельности» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является вариативной 

частью ППССЗ  в соответствии с ФГОС  по специальности СПО  09.02.04 

Информационные системы (по отраслям),  входящей в состав укрупненной 

группы специальностей «Инженерное дело, технологии и технические науки» 

по направлению подготовки 09.00.00 «Информация и вычислительная техника» 

и требований работодателей  к уровню сформированности дополнительных 

компетенций обучающихся, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда.  

Рабочая программа является вариативной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): сопровождение 

предпринимательской деятельности и соответствующих профессиональных 

компетенций специализированных (ПКС): 

ПКС 5.1 Применять основы экономических знаний для сопровождения 

предпринимательской деятельности 

ПКС 5.2  Анализировать ресурсный потенциал организации 

ПКС 5.3  Применять в профессиональной деятельности методы, средства и 

приемы менеджмента 

ПКС 5.4  Применять нормы налогового законодательства для формирования 

налоговой базы и исчисления сумм налогов 

ПКС 5.5  Планировать развитие и продвижение карьеры 

ПКС 5.6  Применять методологические основы организации бухгалтерского 

учета в организации.  

ПКС 5.7 Осуществлять ведение бухгалтерского учета с применением 

бухгалтерских информационных технологий. 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- сопровождения предпринимательской деятельности; 

уметь: 
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- строить и анализировать кривые производственных возможностей; 

- рассчитывать все виды издержек в краткосрочном периоде; 

- определять величину равновесной цены и равновесного количества 

продукта, графически отображать механизмы взаимодействия товарного спроса 

и предложения; 

- рассчитывать макроэкономические показатели страны; 

- рассчитывать уровень безработицы, уровень инфляции; 

- рассчитывать объем налоговых поступлений в бюджет; 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

- влиять на деятельность подразделения, используя элементы мотивации 

труда; 

- применять в профессиональной деятельности методы, средства и 

приемы менеджмента; 

- формировать налоговую базу; 

- исчислять суммы налогов к уплате в бюджет; 

- использовать эффективные методы и приемы самопрезентации; 

- классифицировать хозяйственные средств по составу и размещению, 

источникам образования и целевому назначению; 

- составлять бухгалтерский баланс на основе данных бухгалтерского 

учёта; 

- определять тип хозяйственных операций; 

- открывать счета бухгалтерского учета, подсчитывать обороты, выводить 

сальдо; 

- отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 

организации; 

- составлять оборотные ведомости по счетам синтетического и 

аналитического учета; 

- составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные документы; 

- отражать на счетах бухгалтерского учета основные процессы 

хозяйственной деятельности; 

- настраивать функциональность программы; 

- настраивать параметры учета, учетную политику; 

- вводить сведения об организации; 
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- работать со справочниками: просматривать справочник, вводить новые 

элементы и группы в справочник, сортировать и переносить элементы 

справочника; 

- вводить начальные остатки по счетам бухгалтерского учёта; 

- оформлять хозяйственные операции по движению наличных и 

безналичных денежных средств; 

- оформлять хозяйственные операции по выдаче подотчётных сумм, 

отчётности подотчётных лиц; 

- оформлять хозяйственные операции по начислению и выплате 

заработной платы; 

 - оформлять в программе операции по движению объектов основных 

средств; 

 

- оформлять операции по движению МПЗ: материалов, готовой  

продукции, товаров; 

- формирование стандартных отчетов в программе; 

- формировать регламентированные отчеты в программе; 

знать: 

- предмет, метод, функции и инструменты экономики; 

- ресурсы и факторы производства, типы экономических систем, формы 

собственности; 

- рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль 

конкуренции в экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения 

потребителя; 

- роль и функции государства в рыночной экономике, 

макроэкономические показатели состояния экономики, фазы экономических 

циклов; 

- источники и структуру доходов населения; 

- механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и 

бюджетно-налоговой политики, направления социальной политики и методы 

государственного регулирования доходов; 

- виды и формы проявления безработицы и инфляции; 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- управление основными и оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых  ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 
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- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации 

и методику их расчёта; 

- аспекты развития отрасли;  

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю  

его развития; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 

- стили управления; 

- основы нормативно-правовой базы в системе налогов и сборов; 

- порядок формирования налоговой базы; 

- порядок исчисления суммы налогов и сборов. 

- виды, методы и принципы общения, принципы и методы влияния и 

манипулирования; 

- особенности и методы общения с различными категориями населения 

при решении организационно-управленческих задач; 

- факторы, влияющие на формирование позитивного имиджа сотрудника, 

принципы и формулу имиджа; 

- особенности построения различных видов карьер в зависимости от 

сферы деятельности; 

- определение бухгалтерского учета; 

- основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- предмет, метод бухгалтерского учета и его элементы; 

- строение и содержание бухгалтерского баланса; 

- типы изменений баланса под влиянием хозяйственных операций; 

- строение и классификацию бухгалтерских счетов; 

- принципы двойной записи хозяйственных операций по счетам; 

- структуру и содержание плана счетов финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

- классификацию и реквизиты бухгалтерских документов, правила 

организации документооборота; 

- учетные регистры, формы бухгалтерского учета; 
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- особенности осуществления основных хозяйственных процессов в 

организации; 

- классификацию бухгалтерских информационных технологий; 

- основные бухгалтерские информационные технологии, реализуемые на 

экономических субъектах в Российской Федерации; 

- основные возможности платформы «1С: Предприятие»;  

- общие принципы работы с конфигурацией «1С: Бухгалтерия»; 

- назначение, классификацию и порядок работы со справочниками; 

- порядок учёта операций по поступлению и расходованию наличных и 

безналичных денежных средств; 

- порядок учёта хозяйственных операций с подотчётными лицами; 

- порядок отражения операций по начислению и выплате заработной 

платы в программе; 

- порядок учёта операций с основными средствами  

- порядок учёта операций по поступления, отпуску и прочему выбытию 

материалов; 

- порядок учёта операций по выпуску и продаже готовой продукции; 

- назначение и виды отчётов, формируемых «1С: Бухгалтерия». 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 573 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 501 часов, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 334 часов; 

самостоятельную работу обучающегося – 167 часов; 

учебную практику – 36 часов; 

производственную практику – 36 часов. 
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2 Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе 

общими (ОК) и профессиональными компетенциями специализированными 

(ПКС): 

Код Наименование результата обучения 

ПКС 5.1 Применять основы экономических знаний для сопровождения 

предпринимательской деятельности 

ПКС 5.2 Анализировать ресурсный потенциал организации 

ПКС 5.3 Применять в профессиональной деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента 

ПКС 5.4 Применять нормы налогового законодательства для формирования налоговой 

базы и исчисления сумм налогов 

ПКС 5.5 Планировать развитие и продвижение карьеры 

ПКС 5.6 Применять методологические основы организации бухгалтерского учета в 

организации  

ПКС 5.7 Осуществлять ведение бухгалтерского учета с применением бухгалтерских 

информационных технологий. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3 Структура и содержание профессионального модуля 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессио

нальных 

компетен- 

ций 

Наименования разделов профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производствен- 

ная (по 

профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПКС 5.1 Раздел 1 Применение основ экономических 

знаний для сопровождения предпринимательской 

деятельности   

120 76 20 - 38 - 6  

ПКС 5.2 Раздел 2 Анализ ресурсного потенциала 

организации 
154 102 26 30 52 - -  

ПКС 5.3 Раздел 3 Применение в профессиональной 

деятельности методов, средств и приемов 

менеджмента  

86 50 18 - 24 - 12  

ПКС 5.4 Раздел 4 Применение норм налогового 

законодательства для формирования налоговой 

базы и исчисления сумм налогов 

112 68 34 - 32 - 12  

ПКС 5.5 Раздел 5 Планирование развития и продвижения 

карьеры 
48 32 - - 16 - -  

ПКС 5.6 Раздел 6 Применение методологических основ 

организации бухгалтерского учета в организации  
94 62 18 - 32 -   

ПКС 5.7 Раздел 7 Ведение бухгалтерского учета с 

применением бухгалтерских информационных 
62 36 30 - 20 - 6  
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Коды 

профессио

нальных 

компетен- 

ций 

Наименования разделов профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производствен- 

ная (по 

профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

технологий 

 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

36  36 

 Всего 712 426 146 30 214  36 36 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1 Применение основ экономических знаний для сопровождения предпринимательской деятельности 120  

МДК 05.01 Основы экономики 76 

Тема 1.1 

Экономика и ее роль в 

жизни общества 

Содержание 14 

1 Введение. Предмет, структура, методология и функции экономической теории 

Значение дисциплины для подготовки специалистов в рыночных условиях. 

2 

 

2 История развития экономической теории Меркантилизм. Английская классическая 

школа Адама Смита. Маржинализм. Кейнсианское направление. Монетаризм. 

3 Типы экономических систем. Традиционная экономика. «Чистая» рыночная 

экономика. Административно-командная экономика. Смешанная экономика. 

4 Основные экономические проблемы. ЧТО?,КАК?,ДЛЯ КОГО производить. 

5 Теория спроса. Закономерности формирования спроса. Кривая спроса. Закон 

спроса. Факторы формирования спроса. 

6 Теория предложения. Кривая предложения. Закон предложения. Формирование 

рыночных цен. Рыночное равновесие. 

7 Эластичность спроса и предложения. Расчет коэффициента эластичности для 

обоснованности решения фирмы в рыночных условиях. 

Практические занятия 10  

1 Практическое занятие №1 Сравнительный анализ основных школ и направлений 

экономической науки 

2 Практическое занятие №2 Расчет альтернативных затрат. Построение и анализ 

графика производственных возможностей общества 

3 Практическое занятие №3 Построение графика спроса на товар. Графиков 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

индивидуального и рыночного спроса. 

4 Практическое занятие №4 Построение графика предложения на товар. 

5 Практическое занятие №5 Графическое отображение механизмов взаимодействия 

товарного спроса и предложения. Расчет равновесной рыночной цены. 

Тема 1.2 

Микроэкономика 

Содержание 12 

1 Собственность ее понятие. Формы и виды собственности. Частная Государственная 

Смешанная собственность. Субъект и объект собственности. Юридические и эконо 

мические отношения собственности.    

2 

 

2 Конкуренция: ее сущность и формы. Совершенная конкуренция. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Чистая монополия. 

3 Методы антимонопольного регулирования .Основные направления 

антимонопольной политики в России .Государственный антимонопольный комитет 

России. 

4 Фирма в рыночной экономике. Финансы фирмы. Прибыль. Постоянные 

,переменные ,предельные затраты фирмы. 

5 Источники и структура доходов населения. Формирование семейных доходов. 

Закон  Энгеля. 

6 Проблема неравенства доходов. Причины неравенства доходов. Кривая Лоренца 

Государственная система социальной защиты населения. 

 
Практические занятия 2  

1 Практическое занятие №6 Построение кривых Лоренца. 

Тема 1.3 

Макроэкономика 

Содержание 20 

1 Сущность основных макроэкономических показателей страны.( ВНП.ВВП,НД.) 

Валовый национальный продукт (ВНП). Валовый внутренний продукт( ВВП)  

Национальный доход (НД). 

2 

 

2 Методы измерения макроэкономических показателей. Метод по расходам. («потока 



12 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

продукции») Метод  потока доходов (распределительный метод). 

 Чистые факторные доходы. 

3 Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного спрос и совокупного 

предложения. Неценовые факторы. 

4 Экономический рост и экономические циклы. Экономический цикл и его фазы. 

Типы экономического роста. Государственное регулирование цикличности 

производства. 

5  Безработица: причины, виды ,последствия. Государственная политика занятости: 

Пассивные и активные меры регулирования занятости. 

6 Инфляция, ее причины и виды. Последствия инфляции. Государственная  

антиинфляционная  политика. 

7 Взаимосвязь инфляции и безработицы. Государственное решение  дилеммы: рост 

Инфляции или рост безработицы. 

8 Финансы и денежно-кредитная система Понятие финансовых отношений. Формы 

финансовых отношений. 

9 Налоги и налоговая система. Механизм налогообложения. Пошлина. Акциз.   

Импортная квота. Лицензия. 

10 Государственное регулирование экономики. Государственный бюджет  и его части. 

Бюджетный дефицит, способы выхода из него. (Мировая Практика). 

Практические занятия 6  

1 Практическое занятие №7 Расчет основных макроэкономических показателей 

2 Практическое занятие №8 Определение числа занятых и безработных 

3  Практическое занятие №9 Расчет уровня инфляции в стране 

Тема 1.4 

Современная мировая 

экономика 

Содержание 8 

1 Международное разделение труда. Мировой рынок рабочей силы. Международная 

миграция рабочей силы. Международная организация труда (МОТ). 

2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

2 Мировой рынок товаров, услуг и валют. Валютный (обменный) курс .Типы 

торговой политики: протекционизм, политика свободной торговли. 

3 Глобализация мировой экономики. Глобальные экономические проблемы 

Планеты Земля, и ее решения. 

4 Микро- и макроэкономические проблемы российской экономики. Интеграцоя 

Российской экономики в мировую экономику. 

Практические занятия 2  

1 Практическое занятие №10 Расчет валютных курсов 

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 05 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

выполнения заданий практических занятий. 

Подготовка докладов по темам: 

«Лауреаты Нобелевской премии по экономике и их вклад в развитие экономической мысли» 

«Редкость благ и производство. Содержание основной проблемы экономики» 

«Пути снижения издержек производства» 

«Влияние рыночной конъюнктуры (соотношения спроса и предложения) на рыночные цены» 

«Фирма как основной субъект предпринимательской деятельности. Значение малого бизнеса в современной 

экономике» 

«Сбережения населения» 

«Ресурсы экономического роста и их динамика» 

«Социальная политика государства» 

«Эволюция денег и природа современных кредитно-бумажных денег»  

«Инфляция и кризис в России» 

«Инвестиционный климат в России» 

Подготовка к дифференцированному зачету 

38 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Учебная практика 

Виды работ 

 

6 

 

1 Применение 

экономических знаний для 

ведения 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание 

1 

Вводный инструктаж. Построение графиков индивидуальных кривых спроса 

потребителей. 

3 3 

ПКС 5.1  

Расчет величины рыночного спроса и построение графиков кривой рыночного 

спроса и кривой предложения, определение равновесной цены по заданным 

параметрам. 

3 

Раздел ПМ 2 Анализ ресурсного потенциала организации 154  

МДК 05.02 Экономика организации  154 

Раздел 1 Организация в условиях рынка 10 

Тема 1.1 Организация – 

основное звено экономики 

отраслей 

 

 

Содержание  2 

 1 

 

Сферы, отрасли, комплексы и сектора экономики. Аспекты развития отрасли. 

Сущность организации как основного звена экономики отраслей: понятие 

организации (предприятия, фирмы), признаки и функции предприятий, 

классификация предприятий.  

 Основные принципы построения экономической системы организации. 

1 

Тема 1.2 Организационно-

правовые формы 

организаций 

Содержание  2  

1 Предпринимательство - составная часть рыночной экономики. Виды 

предпринимательства: производственное, коммерческое, финансовое. Организация 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике. Создание и ликвидация 

юридического лица. 

2 

Практические занятия 2  

 1 

 

Практическое занятие № 1 Семинар. Организационно-правовые формы 

хозяйствования  

Тема 1.3 Организация Содержание  4 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

производственного и 

технологического 

процессов 

1 Общая структура предприятия. Производственная структура предприятия: понятие, 

элементы, виды. 

1 

2 Производственный процесс: понятие, основные принципы рациональной 

организации. Структура производственного процесса. Производственный цикл. 

Формы и типы организации производства. 

Раздел 2 Ресурсы предприятия 32 

Тема 2.1 Основной капитал 

 

Содержание  4 

1 Понятие основных фондов. Классификация, состав и структура основных фондов. 

Оценка основных фондов. 

2 

2 Износ и амортизация основных фондов. Показатели эффективного использования 

основных фондов  

Практические занятия 4  

1 Практическое занятие № 2 Определение состава основных средств. Расчет 

стоимости основных средств 

2 Практическое занятие № 3 Расчет амортизационных отчислений. Расчет 

показателей эффективного использования основных средств  

Тема 2.2 Оборотный 

капитал 

Содержание  6 

1 Понятие оборотных средств. Классификация, состав и структура оборотных средств. 

Кругооборот оборотных средств.  

2 

2 Определение потребности в оборотных средствах. Способы экономии ресурсов, 

энергосберегающие технологии. 

3 Показатели эффективности использования оборотных средств. 

Практические занятия 4  

1 Практическое занятие № 4  Определение состава материальных ресурсов. 

2 Практическое занятие № 5 Расчет показателей эффективности использования 

оборотных средств. 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Тема 2.3 Персонал 

организации и 

производительность труда 

 

Содержание  4 

 1 

 

Состав и структура персонала организации. Явочный, списочный, среднесписочный 

состав персонала. Баланс рабочего времени. 

2 

2 Нормирование труда. Производительность труда. Показатели производительности 

труда. 

Практические занятия 2  

1 Практическое занятие № 6 Расчет показателей производительности труда. 

Тема 2.4 Формы и системы 

оплаты труда 

Содержание  4 

1 Заработная плата, функции заработной платы, принципы организации заработной 

платы на предприятии. Тарифная система.  

2 

2 Виды, формы и системы оплаты труда. Фонд оплаты труда и его структура. 

Практические занятия 4  

1-

2 

Практическое занятие № 7 Расчет заработной платы работников, формирование 

расчетной ведомости. 

Pаздел 3. Экономические показатели деятельности организации 22 

Тема 3.1 Себестоимость 

продукции (услуг) 

Содержание  4 

1 Понятие издержек производства и себестоимость продукции.  

Состав  и классификация затрат на производство продукции.  

Смета затрат и методика её составления. 

2 

2 Калькуляция себестоимости и её значение.  

Практические занятия 2  

1 Практическое занятие № 8 Определение себестоимости продукции (услуг) 

Тема 3.2 Ценообразование 

в рыночных условиях 

Содержание  2 

1 Экономическая сущность и функции цен. Виды цен. Механизм ценообразования. 2 

Практические занятия 2  

1 Практическое занятие № 9 Определение цены продукции. 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Тема 3.3 Прибыль и 

рентабельность 

Содержание  4 

1 Прибыль организации – основной показатель результатов хозяйственной  

деятельности. Сущность прибыли, её  источники и виды. Факторы, влияющие на 

величину прибыли. Распределение и использование прибыли. 

2 

2 Рентабельность – показатель эффективности работы организации. Виды   

рентабельности. Показатели рентабельности.  

Практические занятия 4  

1 Практическое занятие № 10 Расчет различных видов прибыли. 

2 Практическое занятие № 11 Определение  рентабельности. 

Тема 3.4 Финансовые 

ресурсы организации 

Содержание  2 

1 Понятие и функции финансовых ресурсов организации.  

Состав и структура финансовых ресурсов организации.  

Формирование финансовых ресурсов.  

Показатели эффективного использования. 

2 

Практические занятия 2  

1 Практическое занятие № 12 Определение состава и структуры финансовых ресурсов 

организации. 

Раздел 4 Планирование деятельности организации 8 

Тема 4.1 Планирование 

деятельности организации 

Содержание  4 

 

 

1 Планирование как основа рационального функционирования организации. Этапы 

планирования. Классификация планов по признакам.  

1 

2 Бизнес план – основная форма внутрифирменного планирования. Типы бизнес-плана. 

Структура бизнес-плана.Структура бизнес-плана. 

Тема 4.2 Основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

Содержание  2  

1 Основные технико-экономические показатели деятельности организации. Методика 

их расчета. 

2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

организации Практические занятия 2  

1 Практическое занятие № 13 Расчет основных технико-экономических показателей 

деятельности организации. 

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 05 

Составить инструкцию «Самостоятельная регистрация ООО». 

Решить задачи на определение длительности производственного цикла. 

Составить схему «Кругооборот стоимости основных средств». 

Заполнить сравнительную таблицу «Основные и оборотные средства». 

Составить схему «Состав фонда оплаты труда». 

Составить конспект «Основные пути снижения себестоимости продукции». 

Подготовить доклад «Эффективные стратегии ценообразования». 

Составить схему «Распределение прибыли». 

Составить схему «Источники формирования финансовых ресурсов организации». 

52  

Тематика курсовых работ 

Оценка экономической эффективности разработки программного продукта для … (конкретной организации) 

30  

Раздел ПМ 3 Применение в профессиональной деятельности методов, средств и приемов менеджмента 86  

МДК 05.03 Менеджмент 50 

Тема 3.1 Сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента 

Содержание 6 

1 Введение в менеджмент 2 

 2 Основные этапы истории менеджмента 

3 Зарубежный опыт менеджмента. Специфика менеджмента в России 

Практические занятия 4  

1 Практическое занятие №1 Анализ менеджмента как науки об управлении 

2 
Практическое занятие №2 Анализ особенностей национальных моделей 

менеджмента 



19 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Тема 3.2  

Организация работы 

предприятия 

Содержание 4 

1 Внешняя среда предприятия 1 

 2 Внутренняя среда предприятия 

Тема 3.3  

Организационные 

структуры управления 

Содержание 4  

1 Организационные структуры управления иерархического типа 2 

2 Организационные структуры управления органического типа 

Практические занятия 4  

1 Практическое занятие №3 Формирование организационных структур управления 

предприятий 

2 Практическое занятие №4 Анализ структур управления предприятий 

Тема 3.4  

Цикл менеджмента 

Содержание 4 

1 Планирование, организация как функции управления 2 

2 Мотивация, контроль как функции управления 

Практические занятия 6  

1 
Практическое занятие №5 Практическое использование методов планирования и 

организации работы подразделения 

2 
Практическое занятие №6 Анализ возможности применения теорий мотивации в 

практике современного управления 

3 Практическое занятие №7 Мотивация персонала. Деловая игра 

Тема 3.5  

Технология управления и 

разработка решений 

Содержание 4 

1 Сущность и виды управленческих решений 2 

2 Подготовка, принятие и организация выполнения управленческих решений 

Практические занятия 2  

1 Практическое занятие №8 Принятие управленческого решения 

Тема 3.6 

Коммуникативность 

Содержание 4 

1 Информационное обеспечение менеджмента 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

2 Коммуникационные сети и их разновидности 

Тема 3.7  

Социофакторы, 

динамика групп и 

лидерство в системе 

менеджмента 

Содержание 4  

1 Формальные и неформальные группы и управление ими 2 

2 Конфликты и управление ими 

Практические занятия 2  

1 Практическое занятие №9 Использование различных стилей руководства 

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ 05 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

выполнения заданий практических занятий 

Письменные домашние работы – эссе: «Реализация функций менеджмента в современных условиях», « В чем разница 

между внешним и внутренним вознаграждением?» 

Подготовка доклада по теме «Методы анализа внешней и внутренней среды предприятия» 

Разработка сравнительной таблицы: «Сравнительный анализ системного и ситуационного подходов к управлению» 

Подготовка к дифференцированному зачету 

24 

Учебная практика  

Виды работ 

 

12 

2 Практическое 

применение методов, 

средств и приемов 

менеджмента 

Содержание 3 

ПКС 5.3 1 Анализ структур управления предприятия 6 

2 Анализ различных вариантов управленческих решений 
6 

Раздел ПМ 4 Применение норм налогового законодательства для формирования налоговой базы и исчисления 

сумм налогов 

 

112 

 

МДК 05.04 Налоги и налогообложение 100 

Тема 4.1 Налоговая 

система РФ 

Содержание 2 

1 Налоговая система России 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Практические занятия 6  

1 Практическое занятие №1 Заполнение схемы «Налоговая система РФ» 

2 Практическое занятие № 2 Группировка элементов налогообложения  

3 
Практическое занятие № 3 Классификация и систематизация налогов и сборов по 

видам 

Тема 4.2  

Косвенные налоги 

Содержание 6 

1 Экономическая сущность косвенных налогов  3 

2 Порядок исчисления НДС 

3 Порядок исчисления  акцизов 

Практические занятия 8  

1 Практическое занятие № 4 Порядок формирования налоговой базы по НДС 

2 Практическое занятие № 5 Расчет сумм налога на добавленную стоимость 

3 Практическое занятие № 6 Формирование налоговой базы по нефтепродуктам и 

табачным изделиям 

4 Практическое занятие № 7 Расчет сумм акциза по иным подакцизным товарам 

Тема 4.3  Налоги с 

физических лиц 

Содержание 8 

1 Экономическая сущность налогов с физических лиц 2 

2 Виды налоговых вычетов  

3 Порядок формирования налоговой базы при исчислении НДФЛ 

4 Порядок исчисления суммы налога к возврату из бюджета 

Практические занятия 6  

1 Практическое занятие № 8 Расчет сумм НДФЛ с позиции налогового агента  

2 Практическое занятие № 9 Расчет сумм НДФЛ при предоставлении социального 

вычета 

3 Практическое занятие № 10 Расчет сумм налога на имущество физических лиц 

Тема 4.4 Налоги с Содержание 8 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

юридических лиц    1 Экономическая сущность налогов с юридических лиц 2 

2 Амортизационные отчисления 

3 Порядок формирования налоговой базы по налогу на прибыль 

4 Порядок формирования налоговой базы по налогу на имущество организаций 

Практические занятия 6 

 

 

1 Практическое занятие № 11 Расчет амортизационных отчислений 

2 Практическое занятие № 12 Формирование налоговой базы по налогу на прибыль 

организаций 

3 Практическое занятие № 13 Формирование налоговой базы по налогу на 

имущество   

Тема 4.5 

Смежные налоги и 

специальные налоговые 

режимы 

Содержание 8 

1 Экономическая сущность транспортного налога и иных смежных региональных 

налогов 

2 

2 Экономическая сущность специальных налоговых режимов 

3 Порядок формирования налоговой базы при применении упрощенной системы 

налогообложения 

4 Порядок формирования налоговой базы при применении системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

Практические занятия 6  

1 Практическое занятие № 14 Определение налоговой базы и сумм смежных 

налогов 

2 Практическое занятие № 15 Исчисление сумм налога при применении УСН 

3 Практическое занятие № 16 Исчисление сумм налога при применении ЕНВД 

Тема 4.6 Налоговый 

контроль 

Содержание  2 

1 Формы налогового контроля 1 

Практические занятия 2  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 Практическое занятие № 17 Оформление результатов налоговых проверок 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 ПМ 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

выполнения заданий практических занятий 

Письменные домашние работы – эссе: «Реализация функций менеджмента в современных условиях», « В чем разница 

между внешним и внутренним вознаграждением?» 

Подготовка доклада по теме «Методы анализа внешней и внутренней среды предприятия» 

Разработка сравнительной таблицы: «Сравнительный анализ системного и ситуационного подходов к управлению» 

Подготовка к дифференцированному зачету 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

заданий практических занятий. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовка рефератов, докладов, тезисов по темам: 

1. Состав и структура НК РФ 

2. Основы построения налогов. Принципы налогообложения 

3. Эволюция налогообложения в России 

4. Земельный налог: налоговые ставки и налоговые льготы, применяемые на территории города Кургана 

5. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершения 

6. Налоговое планирование и прогнозирование 

Заполнение декларации по НДФЛ 

Подготовка к экзамену 

24  

Учебная практика 

Виды работ 

12 

3 Применение норм 

налогового 

законодательства для 

формирования налоговой 

Содержание 

1 Исчисление сумм налогов к уплате в бюджет 6 3 

ПКС 5.4 2 Решение ситуационных задач по налогам и сборам с использованием СПС 

«КонсультантПлюс» 

6 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

базы и исчисления сумм 

налогов 

 

Раздел ПМ 5 Планирование развития и продвижения карьеры 48  

МДК 05.05 Технология поиска работы 48 

Тема 5.1 Анализ 

современного рынка труда 

Содержание 2 1 

1 

Определение понятия «рынок труда», структура современного рынка труда РФ. 

Занятость населения как показатель баланса спроса и предложения рабочей силы. 

Региональные особенности рынка труда 

 

Тема 5.2 Посредники на 

рынке труда 

Содержание 2 1 

1 
Государственная служба занятости населения   Типы кадровых агентств. 

Составление объявления о поиске работы.  

 

Тема 5.3 Современные 

технологии поиска работы 

Содержание 2 1 

1 
Современные модели и способы активного  поиска работы.  Особенности поиска и 

получения работы. Кадровые конкурсы. Трудоустройство молодежи 

 

Тема 5.4 Планирование 

карьеры 

Содержание 2 1 

1 

Понятие карьера. Виды и этапы карьеры. Модели карьеры. Процесс планирования и 

обучения планированию карьеры Планирование своей профессиональной карьеры. 

Самоанализ умений и способностей. 

 

Тема 5.5 Технология 

формирования имиджа 

Содержание 2 1 

1 
Актуальность проблемы. Факторы, влияющие на формирование позитивного 

имиджа. Принципы и формула имиджа. Перестройка имиджа. Имидж руководителя 

 

Тема 5.6 Культура 

делового общения 

Содержание 4 1 

1 

Основные правила этикета делового общения, определяющиеся его видом, 

степенью официальности, национальными и культурными традициями. 

Квалификация возможных типов собеседников.  

 

2 
Принципы эффективного слушания в деловой беседе. Культура телефонного 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

разговора. Речевой этикет 

Тема 5.7 Резюме Содержание 2 1 

1 
Резюме, его назначение. Способы подготовки кратких резюме о трудовой 

деятельности. Основные правила составления резюме 

 

Тема 5 8 Прохождение 

собеседования 

Содержание 4 1 

1 

Характеристика собеседований. Виды собеседований. Подготовка к собеседованию. 

Поведение на собеседовании. Вопросы, которые могут задавать на собеседовании. 

Типичные ошибки, допускаемые при собеседовании.  

 

2 
Самопрезентация. Основные способы самопрезентации. Препятствия для 

эффективной самопрезентации 

Тема 5.9 Адаптация на 

рабочем месте 

Содержание 2 1 

1 

Адаптация: сущность, проблемы, виды, время адаптации. Степень адаптации 

сотрудников к трудовой деятельности, в том числе в нестандартных ситуациях. 

Структура процесса адаптации молодых специалистов к работе на предприятии. 

 

Тема 5. 10 Культура 

взаимоотношений на 

работе 

Содержание 2 1 

1 

Взаимоотношения между сотрудниками. Основные средства для укрепления 

межличностных отношений и формирования имиджа. Факторы, способствующие 

созданию позитивного рабочего образа.  

 

Тема 5.11 Управленческое 

общение как механизм 

функционально-ролевого 

взаимодействия личности 

Содержание 2 1 

1 

Принципы и методы влияния и манипулирования. Начальник и подчиненный. 

Этический кодекс управленца. Организационная культура.  

 

Тема 5.12 Правовые 

аспекты трудоустройства и 

увольнения 

Содержание 2 1 

1 
Порядок приема на работу. Особенности прохождения испытательного срока. 

Процедура увольнения. Правовые аспекты увольнения. 

 

Тема 5.13 Содействие Содержание 2 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

занятости безработных 

граждан в органах службы 

занятости населения 

1 

Проблемы занятости населения Виды и формы безработицы. Государственная 

программа обеспечения занятости населения. Деятельность социальных служб 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 5 ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовка сообщений и конспектов по темам: 

1. «Современные технологии поиска работы»   

2. «Формирование вербального имиджа» 

3. «Права безработных граждан» 

16 

Раздел ПМ 6 Применение методологических основ организации бухгалтерского учета в организации. 94  

МДК 05.06 Бухгалтерский учет 94 

Тема 6.1 Общая 

характеристика 

бухгалтерского учета 

Содержание 2 

1 Понятие хозяйственного учета. Виды измерителей, используемые в хозяйственном 

учете. Виды хозяйственного учета. Требования к бухгалтерскому учету и его 

задачи. Пользователи бухгалтерской информацией. 

1 

Тема 6.2 Нормативное 

регулирование 

бухгалтерского учета в РФ 

Содержание 2  

1 Система нормативного регулирования бухгалтерского учёта в РФ.  

ФЗ РФ «О бухгалтерском учёте» 

1 

Тема 6.3 Предмет и метод 

бухгалтерского учета 

Содержание 4  

1 Общая характеристика предмета и метода бухгалтерского учета. 

Имущество организации по составу и размещению. 

2 

2 Имущество организации по источникам образования и целевому назначению. 

Практические занятия 2  

1 Практическое занятие № 1. Классификация хозяйственных средств по составу и 

размещению, источникам образования и целевому назначению. 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Тема 6.4 Бухгалтерский 

баланс  

Содержание 4 

1 Понятие, строение и содержание бухгалтерского баланса. 2 

2 Типы изменений баланса под влиянием хозяйственных операций. 

Практические занятия 2  

1 Практическое занятие № 2. Составление бухгалтерского баланса на основе 

данных бухгалтерского учёта. Определение типа хозяйственных операций. 

Тема 6.5 Система счетов и 

двойная запись 

Содержание 12 

1 Счета бухгалтерского учета как элемент метода бухгалтерского учета. 2 

 2 Двойная запись хозяйственных операций по счетам. 

3 Синтетические и аналитические счета. Взаимосвязь между счетами и балансом. 

4 Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам. 

5 План счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности 

организации. 

6 Классификация счетов по экономическому содержанию, по структуре 

(назначению). 

Практические занятия 6  

1 Практическое занятие № 3. Открытие счетов бухгалтерского учета. Подсчет 

оборотов. Выведение сальдо. 

2 Практическое занятие № 4. Отражение хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета. 

3 Практическое занятие № 5. Составление оборотных ведомостей по счетам 

синтетического и аналитического учета. 

Тема 6.6 Технология 

обработки учётной 

документации 

Содержание 8 

1 Документация – элемент метода бухгалтерского учета. Значение бухгалтерских 

документов. Реквизиты документов. Требования, предъявляемые к заполнению 

документов. Исправление ошибочных записей в документах. Классификация 

2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

документов. 

2 Приемка, проверка и бухгалтерская обработка документов. Организация 

документооборота. Порядок и сроки хранения бухгалтерских документов. 

3 Роль учетных регистров в бухгалтерском учете. Классификация учетных регистров. 

Требования, предъявляемые к ведению учетных регистров. Способы исправления 

ошибочных записей в бухгалтерском учете. 

4 Формы бухгалтерского учёта 

Практические занятия 2  

1 Практическое занятие № 6.Заполнение первичных бухгалтерских документов. 

Тема 6.7 Инвентаризация  

 

Содержание 2 

1 Сущность, цели, виды инвентаризации. 

Порядок проведения и отражения в учёте результатов инвентаризации. 

1 

Тема 6.8 Учет процесса 

снабжения. 

Содержание 2  

1 Понятие, основные задачи процесса снабжения. Учет процесса заготовления. 2 

Практические занятия 2  

1 Практическое занятие № 7. Учет процесса снабжения. 

Тема 6.9 Учет процесса 

производства. 

Содержание 4 

 1 Основное и вспомогательное производство. Косвенные расходы.  

Учет и списание косвенных расходов по счету 25 «Общепроизводственные 

расходы».  Учет и списание косвенных расходов по счету 26 «Общехозяйственные 

расходы». Учет затрат на производство. 

2 

2 Понятие о себестоимости продукции и услуг ее виды. 

Практические занятия 2  

1 Практическое занятие № 8. Учет процесса производства. 

Тема 6.10 Учет процесса 

продажи. 

Содержание 2 

1 Учет реализации продукции по моменту оплаты. Учет реализации 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

продукции по моменту отгрузки. 

Практические занятия 2  

 1 Практическое занятие № 9. Учет процесса продажи. 

Дифференцированный зачет  2 

Самостоятельная работа по разделу 6 ПМ 05 

Изучение основных положений ФЗ РФ № 402-ФЗ от 06.12.11 

Составить таблицу. Положения по бухгалтерскому учету 

Решение задач. Классификация имущества и источников его формирования 

Решение задач. Формирование бухгалтерского баланса. 

Решение задач. Определение типа хозяйственных операций. 

Решение задач. Определение конечного сальдо на активных и пассивных счетах бухгалтерского учета. 

Решение задач. Формирование журнала регистрации фактов хозяйственной жизни с отражением корреспонденции 

счетов. 

Решение задач. Отражение хозяйственных операций на счетах аналитического и синтетического учета/ 

Решение задач. Формирование оборотной ведомости по аналитическим и синтетическим счетам. 

Заполнение первичных документов, проверка и обработка. 

Решение задач. Учет процесса снабжения. 

Решение задач. Учет процесса производства. 

Решение задач. Учет процесса продажи. 

32 

Раздел 7. Ведение бухгалтерского учета с применением бухгалтерских информационных технологий 96  

МДК 05.07 Бухгалтерские информационные технологии 90 

Тема 7.1 Автоматизация 

бухгалтерского учета 

Содержание 2 

1 История развития и классификация бухгалтерских информационных технологий 

Бухгалтерские информационные технологии, реализуемые на экономических 

субъектах в Российской Федерации 

1 

Тема 7.2 Ведение учета в Содержание 2  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

программе «1С: 

Бухгалтерия» 

1 Характеристика программы «1С: Предприятие». Характеристика конфигурации «1С: 

Бухгалтерия 8.3». 

2 

Практические занятия 30  

1 Практическое занятие № 1 Создание новой базы. Знакомство с интерфейсом 

программы. 

2 Практическое занятие № 2 Ввод сведений об организации. 

3 Практическое занятие № 3 Установление настроек параметров ведения учета, 

настроек учетной политики. 

4 Практическое занятие № 4 Работа со справочником «Физические лица», 

«Сотрудники». 

5 Практическое занятие № 5  Работа со справочником «Контрагенты». 

6 Практическое занятие № 6 Работа со справочником «Номенклатура», установка цен 

номенклатуры. 

7 Практическое занятие № 7  Работа с планом счетов. Ввод начальных остатков по 

счетам 

8 Практическое занятие № 8 Учёт расчётов с персоналом по оплате труда 

9 Практическое занятие № 9 Учёт поступления материалов. Учёт выбытия 

материалов 

10 Практическое занятие № 10 Учёт выпуска и продажи готовой продукции 

11 Практическое занятие № 11 Учёт расчётов с контрагентами 

12 Практическое занятие № 12  Учет поступления основных средств.  

13 Практическое занятие № 13  Учет выбытия основных средств 

14 Практическое занятие № 14  Формирование отчетов 

15 Практическое занятие № 15 Закрытие месяца. Формирование бухгалтерской 

отчетности 

Дифференцированный зачет 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа при изучении раздела 6 ПМ 05 

Подготовка конспекта по теме «Бухгалтерские программы» 

Подготовка  докладов по темам: 

1. Рабочий план счетов 

2. Отчётность экономического субъекта: её виды и формы 

3. Совместимость конфигураций продуктов фирмы «1С» 

Составление аналитической таблицы по темам: 

1. Учёт денежных средств 

2. Учет расчетов с подотчетными лицами 

3. Учет труда и его оплаты 

4. Учет материалов 

5. Учет готовой продукции 

6. Учет расчетов с контрагентами 

7. Учет основных средств 

8. Учет поступления товаров 

9. Учет продажи товаров 

20 

Учебная практика 

Виды работ 

6  

4 Оформление 

хозяйственных  операций в 

программе 1С:Бухгалтерия 

Содержание  

1 Подключение интернет поддержки для работы всех сервисов в программе (ИТС – 

информационно-технологическое сопровождение). 

2 3 

ПКС 5.6 

2 Выполнение индивидуальных заданий в программе: отражение операций по учету 

имущества, источников формирования имущества. 

2 

Дифференцированный зачет (учебная практика) 2  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

36 

1 Расчет основных Содержание  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

технико-экономических 

показателей работы 

организации 

1 Вводный инструктаж. Характеристика организационно-правовой формы 

организации по заданным критериям 

3 3 

ПКС 5.2 

Расчет обобщающих и дифференцированных показателей оценки эффективности 

производства. 

3 

2 Применение норм 

налогового 

законодательства для 

формирования налоговой 

базы и исчисления сумм 

налогов 

2 Ознакомление с видами налогов, уплачиваемыми налогоплательщиком. 

Применение норм НК РФ для формирования налоговой базы по налогам, 

определенных законодательством для уплаты в бюджеты различных уровней 

6 3 

ПКС 5.4 

Исчисление налогов, уплачиваемых предприятием-налогоплательщиком 6 

3 Самоанализ умений и 

способностей 

4 Отражение положительных профессиональных качеств кандидата на вакантную 

должность на предприятии-месте прохождения практики 

3 3 

ПКС 5.5 

5 Определение этапов адаптации молодого специалиста на предприятии-месте 

прохождения практики 

3 

4 Организация 

бухгалтерского учета в 

организации 

6 Назначение и основные направления формирования учетной политики предприятия 6 3 

ПКС 5.7 

Дифференцированный зачет (практика по профилю специальности) 6  

ВСЕГО 712  
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4 Условия реализации программы профессионального модуля 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Социально-экономические дисциплины». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- стол преподавателя; 

- стол ученический; 

- учебная доска; 

- комплект учебно-наглядных пособий;  

- коллекция цифровых образовательных ресурсов (электронные 

видеоматериалы, электронные учебники). 

Технические средства обучения:  

- мультимедийный проектор; 

- персональный компьютер;  

- экран. 

Программное обеспечение: 

- пакет Microsoft Office. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

МДК 05.01 Основы экономики 

Основные источники: 

1 Куликов, М.Н. Основы экономической теории: учебник / Л.М. 

Куликов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 

2015. – 455 с. - Серия : Кристалл знаний. (Электронная библиотека КТК) 

Дополнительные источники: 

2 Терещенко, О.Н. Основы экономики: учебник для среднего 

профессионального образования / О.Н. Терещенко. – 5-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 188с. 

Интернет-ресурсы: 

3 www.edu.ru 

4 www.fcior.edu.ru 

 

МДК 05.02 Экономика организации  

Нормативные акты: 

1 Гражданский кодекс РФ. - М.: Омега-Л 

2 Трудовой кодекс РФ. - М.: Омега-Л 

http://www.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
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Основные источники:  

3 Метелица, В. В. Курс лекций по дисциплине «Экономика 

организации» для технических специальностей, часть I. – ГБПОУ «КТК», 

Курган. – 2014г. 

4 Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учеб. пособие / Л.Н. 

Чечевицына, Е.В. Хачадурова. – Ростов н/Д: Феникс, 2014.- 382с. – (СПО) 

5 Чечевицына Л.Н. Экономика организации: практикум: учеб. пособие / 

Л.Н. Чечевицына. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2014.- 

254с. – (СПО) 

Дополнительные источники:  

6 Экономика предприятий (организаций): Учебник / О.В. Баскакова, 

Л.Ф. Сейко. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013 – 

372 с. 

7 Экономика организации: учебное пособие / Л.Н. Чечевицына, Е.В. 

Хагадурова – изд. 2-е, испр. – Ростов н/Д: Феникс, 2013 – 382 с. (среднее 

профессиональное образование)  

Интернет-ресурсы: 

8 Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент» - http://www.ecsocman.edu.ru/ 

9 Федеральная служба государственной статистики, ФСГС 

[Электронный ресурс]-Режим доступа: http://www.gks.ru 

10 Мониторинг экономических показателей - http://www.budgetrf.ru 

http://slovari.yandeх.ru/dict/economic (Современный экономический словарь). 

11 Справочно-правовая система «Гарант» 

12 Справочно-правовая система «Консультант+» 

 

МДК 05.03 Менеджмент 

Основные источники: 

1 Драчева, Е.Л. Менеджмент: Учебное пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования  /  Е.Л. Драчева. – 15-е изд., стер. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2014 – 288с. 

Дополнительные источники: 

2 Драчева, Е.Л. Менеджмент: Практикум: учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования  /  Е.Л. Драчева. – 4-е изд., стер. – М.: 

Изд. центр «Академия», 2014 – 304с. 

Интернет-ресурсы: 

3 marketing.spb.ru 

4 ecsocman.edu.ru  

МДК 05.04 Налоги и налогообложение 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://slovari.yande%D1%85.ru/dict/economic
http://marketing.spb.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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Основные источники: 

1 Скворцов, О. В. Налоги и налогообложение: Учебник. – Академия, М., 

2016 – 232с. 

2 Скворцов, О. В. Налоги и налогообложение: Практикум. – Академия, М., 

2016 – 218с. 

Дополнительные источники: 

3 Налоговый Кодекс Российской Федерации (1,2) от 05.08. 2000 № 117-ФЗ 

(ред. от 28.11.2016) // Собрание законодательства РФ, 13.01.2016, № 32, ст. 

3340.  

4 Карагод, В.С., Худолеев, В.В. Налоги и налогообложение: Учебное 

пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2016 г.-231с. 

5 Садиков, О.Н. Комментарий к Налоговому кодексу Российской 

Федерации, части второй (постатейный). Изд. 3-е, испр. и доп.,- М.: 

Юридическая фирма Контракт; Инфра – М. - 2016. 

Интернет-ресурсы 

6 Сайт Федеральной налоговой службы: www.nalog.ru 

7 Справочно-правовая система «Консультант+» 

8 Справочно-правовая система «Кодекс» 

 

МДК 05.05 Технология поиска работы 

Основные источники: 

1 Маслова, В. М. Управление персоналом : учебник и практикум для 

СПО / В.М. Маслова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2014. — 492 с. — Серия : Профессиональное образование. 

2 Толмачева, Н.В. Конспект лекций по МДК 09.05, 05.05«Технология 

поиска работы» для специальностей 080114, 230701 и р.3 дисциплины 

«Основы предпринимательства» для специальности 210414, Курган, 2014.- 

58с. 

Дополнительные источники: 

3.Артюшин, Б. Карьера «за стеклом». – Электронный доступ: 

http://www.getter.ru/publl.html. 

4.Базаров, Т. Ю. Планирование карьеры. – Электронный доступ: 

www.e-xecutive.ru/publicaions/aspects/article_7687/ 

 5.Иванов, В.Ю. Управление карьерой менеджера: необходимость и 

основное содержание. – Электронный доступ: 

http://www.cfin.ru/press/management/1998-5/05.shtml. 

Интернет – ресурсы: 

6.http://www.proforientator.ru 

7. http://www.mkc.ampirk.ru  

http://www.getter.ru/publl.html
http://www.e-xecutive.ru/publicaions/aspects/article_7687/
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8. http://www.students.ru 

9. http://www.profosvita.org.ua 

10. http://www.job.ru 

11. http://blanker.ru 

МДК 05.06 Бухгалтерский учет 

Нормативные акты: 

1. Федеральный закон РФ О бухгалтерском учёте от 06.12.2011г. 

№402-ФЗ  

2. Налоговый Кодекс Российской Федерации, ч. I и II  

3. План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной 

деятельности организации и Инструкция по его применению.  Утверждены 

приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. №94н  

Основные источники: 

4. Богаченко, М. В., Основы бухгалтерского учета. Учебник для СПО 

/ М. В. Богаченко.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.- 334с. 

5. Богаченко, М. В., Кириллова, Н. А.  Бухгалтерский учёт. Учебник 

для СПО / М. В. Богаченко, Н. А. Кириллова.- Ростов-на-Дону: Феникс, 

2013.- 510с. 

6. Богаченко, М. В., Кириллова, Н. А.  Бухгалтерский учёт: 

Практикум / М. В. Богаченко, Н. А. Кириллова.- Ростов-на-Дону: Феникс, 

2013.- 398с. 

Дополнительные источники: 

7. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие / Г.Н. Кравченко. Изд. 4-

е, перераб. и дополн.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.- 351с. – (СПО) 

8. Карпова Т.П., Карпова В.В. Бухгалтерский учет: упражнения, тесты, 

решения и ответы: учебное пособие. – М.: Вузовский учебник, 2012. – 328с. 

Интернет-ресурсы  

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru/ 

10. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - 

http://window.edu.ru 

11. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент» - http://www.ecsocman.edu.ru/ 

 

МДК 05.07 Бухгалтерские информационные технологии  

Основные источники: 

Основные источники: 

1 Розыграева, М.А., Метелица В.В. Краткий курс лекций по МДК 06.03 

«Бухгалтерские информационные технологии» для специальности 09.02.05 

http://www.profosvita.org.ua/
http://www.job.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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Прикладная информатика (по отраслям). – ГБПОУ «КТК», Курган. – 2016 

2 Метелица В.В. Методические указания к практическим занятиям по 

МДК 06.03 «Бухгалтерские информационные технологии» – ГБПОУ «КТК», 

Курган. – 2016 

Дополнительные источники: 

3 Постовалова А.Ю. Требуется знание 1С. «1С: Бухгалтерия 8.3» / А.Ю. 

Постовалова, С.Н. Постовалов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2016.-304 с. 

4 Гартвич А.В. 1С: Бухгалтерия 8 как на ладони. – 6-е издание, 

переработанное и дополненное. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2015.-259с. 

5 Филатова, В. О. 1С: Предприятие 8.3. Бухгалтерия предприятия, 

Управление торговлей. Управление персоналом / В. О. Филатова.- М.: Питер, 

2014.- 240с. 

Интернет-ресурсы 

6 ПРОФБУХ8. https://profbuh8.ru/testdrive/buh-testdrive-osno/index.html 

7 Справочно-правовая система «Консультант+» 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Программа профессионального модуля обеспечивается учебно-

методической документацией по всем МДК. 

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. Реализация программы 

профессионального модуля обеспечивается доступом каждого обучающегося 

к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Реализация программы модуля предполагает концентрированную 

производственную практику. Производственная практика должна 

проводиться в организациях, направление деятельности которых позволяет 

овладевать профессиональными компетенциями. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля 

«Сопровождение предпринимательской деятельности» является освоение 

междисциплинарных курсов «Основы экономики», «Основы менеджмента», 

«Экономика организации», «Налоги и налогообложение», «Технология 
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поиска работы», «Бухгалтерские информационные технологии», 

«Бухгалтерский учет». 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Сопровождение предпринимательской 

деятельности» по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям). 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: инженерно-педагогический состав - 

дипломированные специалисты, преподаватели междисциплинарных курсов, 

а также общепрофессиональных учебных дисциплин. 
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5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального  

модуля (вида профессиональной деятельности) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПКС 5.1 

Применять основы 

экономических 

знаний для 

сопровождения 

предпринимательско

й деятельности   

- приведение примеров факторов 

производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских 

предприятий разных 

организационных форм, глобальных 

экономических проблем;  

- описание действий рынка, 

основных форм заработной платы и 

стимулирования труда, инфляции, 

основных статей бюджета России, 

экономического роста, глобализации 

мировой экономики; 

- объяснение взаимовыгодности 

добровольного обмена, причин 

неравенства доходов, видов 

инфляции, причин и видов 

международной торговли 

Оценка результатов 

деятельности студентов на 

практических занятиях. 

Дифференцированный 

зачет 

Дифференцированный 

зачет по учебной 

практике. 

Экзамен 

квалификационный  

ПКС 5.2 

Анализировать 

ресурсный 

потенциал 

организации 

- определение организационно-

правовых форм организаций; 

- определение состава материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- расчет по принятой методологии 

основных технико-экономических 

показателей деятельности 

организации; 

- использование необходимой 

экономической информации 

Оценка результатов 

деятельности студентов на 

практических занятиях. 

Дифференцированный 

зачет. 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике (по профилю 

специальности). 

Защита курсовой работы. 

Экзамен 

квалификационный 

ПКС 5.3 

Применять в 

профессиональной 

деятельности 

методы, средства и 

приемы 

менеджмента  

- формулирование сущности, цели, 

принципов и функций менеджмента 

и маркетинга; 

- анализ различных вариантов 

управленческих решений; 

- разработка и принятие 

управленческих решений 

Оценка результатов 

деятельности студентов на 

практических занятиях. 

Дифференцированный 

зачет по 

учебной практике. 

Дифференцированный 

зачет 
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ПКС 5.4 

Применять нормы 

налогового 

законодательства 

для формирования 

налоговой базы и 

исчисления сумм 

налогов 

- формирование налоговой базы; 

- исчисление суммы налогов к уплате 

в бюджет 

Оценка результатов 

деятельности студентов на 

практических занятиях. 

Экзамен 

Дифференцированный 

зачет по 

учебной практике. 

 Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике (по профилю 

специальности). 

Экзамен 

квалификационный 

ПКС 5.5 

Планировать 

развитие и 

продвижение 

карьеры 

- использование эффективных 

методов и приемов самопрезентации 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной (по 

профилю специальности) 

практике 

ПКС 5.6 Применять 

методологические 

основы организации 

бухгалтерского 

учета в организации.  

- классифицировать хозяйственные 

средств по составу и размещению, 

источникам образования и целевому 

назначению; 

- составлять бухгалтерский баланс на 

основе данных бухгалтерского учёта; 

- определять тип хозяйственных 

операций; 

- открывать счета бухгалтерского 

учета, подсчитывать обороты, 

выводить сальдо; 

- отражать на счетах бухгалтерского 

учета хозяйственные операции 

организации; 

- составлять оборотные ведомости по 

счетам синтетического и 

аналитического учета; 

- составлять и обрабатывать 

бухгалтерские первичные 

документы; 

- отражать на счетах бухгалтерского 

учета основные процессы 

хозяйственной деятельности 

Оценка результатов 

деятельности на 

практических занятиях. 

Дифференцированный 

зачет. 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной (по 

профилю специальности) 

практике 

ПКС 5.7 

Осуществлять 

ведение 

- правильность и полнота ввода 

справочной информации в 

программу; 

Оценка результатов 

деятельности на 

практических занятиях. 
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бухгалтерского 

учета с 

применением 

бухгалтерских 

информационных 

технологий 

- полнота и правильность 

оформления первичных 

бухгалтерских документов в 

программе; 

- демонстрация рациональной работы 

с журналами; 

- правильность формирования 

отчетов в заданных разрезах 

детализации; 

- правильность формирования 

бухгалтерской отчетности. 

- выявление и исправление ошибок в 

первичных бухгалтерских 

документах и справочниках. 

Дифференцированный 

зачет. 

Дифференцированный 

зачет по 

учебной практике. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

проявление интереса к будущей 

профессии через: 

- повышение качества обучения по 

профессиональному модулю;  

- участие в студенческих олимпиадах, 

научных конференциях; 

- участие в органах студенческого 

самоуправления;  

- участие в проектной деятельности. 

Наблюдение; 

мониторинг, оценка 

содержания 

портфолио студента; 

результаты участия в 

конкурсах, 

конференциях 

(призовые места; 

свидетельства об 

участии; звания 

лауреатов) 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

 выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- обоснование, выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

информационных систем; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

Мониторинг и 

рейтинг выполнения 

работ на учебной 

практике; 

практических работ 

по решению  

профессиональных 

задач по разработке и 

модификации 

информационных 

систем 
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ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- способность решения стандартных и 

нестандартных  профессиональных задач 

в области информационных систем, 

способность нести за них 

ответственность; 

- нахождение оптимальных решений в  

условиях многокритериальности 

процессов разработки и обслуживания 

информационных систем 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях; при 

выполнении работ по 

учебной практике. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

- получение необходимой информации  

через ЭУМК  по дисциплинам; 

- поиск необходимой информации с 

использованием различных источников, 

включая электронные. 

Тестирование; 

подготовка 

рефератов, докладов, 

эссе. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- оформление результатов 

самостоятельной работы и проектной 

деятельности с использованием ИКТ. 

Подготовка и защита 

проектов с 

использованием ИКТ; 

наблюдение за  

навыками работы в 

глобальных и 

локальных 

информационных 

сетях. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- разработка проектов в командах;  

- участие во  внеаудиторной 

деятельности по специальности 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и руководителями 

практик в ходе обучения и практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств;  

- участие в студенческом 

самоуправлении; 

- участие в спортивно - и культурно-

массовых мероприятиях 

Защита проектов  

командой; 

наблюдение и оценка  

роли обучающихся в 

группе. 
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ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных),  

результат выполнения 

заданий. 

-проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения 

заданий. 

проявление лидерских качеств 

– производить контроль качества 

 выполненной работы и нести 

ответственность в рамках 

профессиональной компетентности; 

- проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения 

заданий; 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

Оценка качества и 

сроков выполнения 

командных работ; 

тестирование; 

анкетирование;  

наблюдение, 

мониторинг и 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

- самостоятельный, профессионально-

ориентированный выбор тематики 

творческих и проектных работ 

(курсовых, рефератов, докладов.)  

- обучение на курсах дополнительной 

профессиональной подготовки 

- организация самостоятельных занятий  

при изучении профессионального  

модуля; 

- составление резюме; 

 

Результаты защиты  

проектных работ и 

презентации 

творческих работ 

(открытые защиты 

творческих и 

проектных работ);  

 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- выполнение  практических и 

лабораторных работ; курсовых, 

дипломных проектов; рефератов с учетом 

инноваций в области профессиональной 

деятельности; 

- анализ инноваций в области разработки   

технологических процессов; 

 - использование «элементов реальности»  

в работах обучающихся (курсовых,  

рефератах, докладах и т.п.). 

Оценка выполнения 

практических 

заданий, презентаций, 

докладов и 

рефератов; учебно-

практические 

конференции; 

конкурсы 

профессионального 

мастерства. 
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