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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 01 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП. 01 Менеджмент является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.  

Учебная дисциплина обеспечивает формирование общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих и 

профессиональных компетенций: ОК 01-09, ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.2-ПК 2.6, ПК 3.1 – 

ПК 3.3 

Изучение учебной дисциплины Менеджмент обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», Положением о 

порядке обучения обучающихся – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденным приказом ректора от 6 ноября 2015№ 60/о, Положением о службе 

инклюзивного образования и психологической помощи АНО ВО «Российский новый 

университет», утвержденного приказом ректора от 20 мая 2016 года № 187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся и 

специфики приема-передачи учебной информации. С обучающимися по индивидуальному 

плану и индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина «Менеджмент» является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла и направлена на формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1 Принимать заказы от потребителей и оформлять его  

ПК 1.2.  Бронировать и вести документацию  

ПК 1.3.  Информировать потребителя о бронировании  

ПК 2.2.  Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах  

ПК 2.3.  Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг  

ПК 2.4.  Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг  

ПК 2.5.  Производить расчёты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей  

ПК 2.6.  Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены  

ПК 3.1.  Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического 

персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, 

дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений  

ПК 3.2.  Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в номерах 

(room-service)  

ПК 3.3.  Вести учёт оборудования и инвентаря гостиницы  

 ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  
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ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 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 и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6  Работать в коллективе и в команде, 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.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять знания менеджмента при изучении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- функции, сущность и характерные черты современного менеджмента;  

- процесс принятия и реализации управленческих решений;  

- сущность стратегического менеджмента : основные понятия, функции и принципы;  

- способы управления конфликтами;  

- функции стратегического планирования и методы реализации стратегического плана;  

- этапы, виды и правила контроля;  

- этику делового общения.  
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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 96 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 64 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия  20 

курсовая работа 14 

Самостоятельная работа  32 

Промежуточная аттестация (экзамен)  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Менеджмент» 
 

Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и  

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

 часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические основы менеджмента.  14  

Тема 1.1. Сущность 

менеджмента,  эволюция его 

теории и практики. 

Содержание учебного материала 

Понятие менеджмента, сущность менеджмента, цели и задачи менеджмента, 

этапы развития менеджмента. Научные подходы в менеджменте, их вклад в 

развитие менеджмента.  

2 ОК 1 – ОК 9,  

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

 ПК 2.2 – ПК 2,6,  

ПК 3.1 – ПК 3,3 

Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 2 

Тема 1.2. Цикл, виды и 

уровни менеджмента. 
Содержание учебного материала 

Виды менеджмента. Уровни менеджмента.  

Цикл менеджмента как основа управленческой деятельности. 

2 

 

ОК 1 – ОК 9,  

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

 ПК 2.2 – ПК 2,6,  

ПК 3.1 – ПК 3,3 
Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение рефератов по вопросам: американская модель менеджмента, 

японская модель менеджмента, западноевропейская модель менеджмента. 

Проработка конспекта лекций и учебной литературы, заполнение рабочей 

тетради. 

8 

Раздел 2. Организация как система управления. 14  

Тема 2.1. Сущность 

организации, ее внешняя и 

внутренняя среда. 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Понятие организации. Внешняя среда организации: понятие, факторы 

внешней среды. Внутренняя среда организации: понятие, факторы внутренней 

среды. Факторы прямого и косвенного воздействия. Деловые и фоновые 

факторы. 

2 ОК 1 – ОК 9,  

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

 ПК 2.2 – ПК 2,6,  

ПК 3.1 – ПК 3,3 

Практические занятия 

Практическая работа №1. Влияние факторов внешней и внутренней среды на 

деятельность предприятия. 

2 

Тема 2.2. Коллектив в 

системе менеджмента. 
Содержание учебного материала 

Понятие и классификация групп. Факторы эффективности работы группы. 

«Команда» и «группа»: общие черты и различия. 

2 ОК 1 – ОК 9,  

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

 ПК 2.2 – ПК 2,6,  



 
 

8 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта и учебной литературы, заполнение рабочей тетради. 

8 ПК 3.1 – ПК 3,3 

Раздел 3. Функции менеджмента в рыночной экономике. 20  

Тема 3.1. Планирование как 

функция менеджмента. 
Содержание учебного материала 

Планирование: понятие, значение, виды планирования. Методы планирования. 

4 ОК 1 – ОК 9,  

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

 ПК 2.2 – ПК 2,6,  

ПК 3.1 – ПК 3,3 
Практические занятия 

Практическая работа №2. Определение стратегических направлений развития 

предприятия (организации), построение дерева целей. 

4 

Тема 3.2. Организация как 

функция менеджмента. 
Содержание учебного материала 

Организация как функция менеджмента: понятие, значение. Типы 

организационных структур, их преимущества и недостатки, принципы 

построения. Ключевые элементы структуры.  Делегирование, ответственность, 

полномочия. Препятствия к эффективному делегированию и пути их 

преодоления. Организационные регламенты. 

2 ОК 1 – ОК 9,  

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

 ПК 2.2 – ПК 2,6,  

ПК 3.1 – ПК 3,3 

Практические занятия 

Практическая работа № 3. Разработка организационной структуры 

предприятия, разработка проектов регламентов.  

2 

Тема 3.3.Мотивация как 

функция менеджмента. 
Содержание учебного материала 

Мотивация как функция менеджмента: понятие, значение. Содержательные и 

процессуальные теории. Стимулирование: понятие, виды, формы 

стимулирования. Регламенты управления: положение о материальном 

стимулировании, положение о нематериальном стимулировании. 

2 ОК 1 – ОК 9,  

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

 ПК 2.2 – ПК 2,6,  

ПК 3.1 – ПК 3,3 

Практические занятия 

Практическая работа № 4. Формирование системы мотивации и 

стимулирования труда.  

2 

Тема3.4.Контроль как 

функция менеджмента. 
Содержание учебного материала 

Контроль как функция менеджмента: понятие, значение. Виды контроля: 

предварительный, текущий, заключительный. Технология контроля. 

2 ОК 1 – ОК 9,  

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

 ПК 2.2 – ПК 2,6,  

ПК 3.1 – ПК 3,3 Практические занятия 

Практическая работа № 5.Разработка системы контроля (по выбранному 

направлению деятельности). 

2 

Раздел  4. Методы и стили менеджмента. 16  
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Тема 4.1. Система методов 

управления. 
Содержание учебного материала 

Методы управления: понятие, классификация, направленность, содержание, 

организационная форма методов, взаимосвязь. 

Характеристика экономических методов управления: сущность, 

классификация, содержание. 

Характеристика административных методов управления: сущность, 

классификация, содержание. 

Характеристика социально-психологических методов управления: сущность, 

классификация, содержание. 

2 ОК 1 – ОК 9,  

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

 ПК 2.2 – ПК 2,6,  

ПК 3.1 – ПК 3,3 

Тема 4.2. Стили 

менеджмента. 
Содержание учебного материала 

Стиль менеджмента: понятие, факторы формирования, виды стилей.  

Характеристика авторитарного, демократического, либерального стилей 

2 ОК 1 – ОК 9,  

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

 ПК 2.2 – ПК 2,6,  

ПК 3.1 – ПК 3,3 Практические занятия 

Практическая работа №6. Методы и стили менеджмента. 

4 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта лекций и учебной литературы, заполнение рабочей 

тетради. 

8 

Раздел  5. Процесс принятия и реализации управленческих решений. Коммуникации и деловое 

общение. 

20  

Тема 5.1.Процесс принятия и 

реализации управленческих 

решений. 

Содержание учебного материала 

Принятие управленческих решений как функция менеджмента. Понятие 

решения, классификация решений. Показатели качества управленческих 

решений. 

2 ОК 1 – ОК 9,  

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

 ПК 2.2 – ПК 2,6,  

ПК 3.1 – ПК 3,3 

Процесс принятия и реализации управленческих решений. Методы принятия 

управленческих решений. 

2 

Практические занятия 

Практическая работа №7. Процесс принятия управленческого решения 

(деловая игра). 

2 

Тема 5.2. Коммуникация как 

функция менеджмента. 
Содержание учебного материала 

Коммуникация как функция менеджмента: понятие, значение. 

Коммуникационный процесс: этапы и элементы коммуникационного 

процесса. Причины неэффективных коммуникаций и пути их преодоления.  

2 ОК 1 – ОК 9,  

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

 ПК 2.2 – ПК 2,6,  

ПК 3.1 – ПК 3,3 

Управленческая информация, классификация, виды. Информационные 2 



 
 

10 

 

технологии в профессиональной деятельности. Принципы делового общения. 

Практические занятия 

Практическая работа №8. Публичное выступление и его оценка. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта лекций и учебной литературы, заполнение рабочей 

тетради. 

Подготовка публичного выступления. 

8 

Курсовой проект (работа)  14 ОК 1 – ОК 9,  

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

 ПК 2.2 – ПК 2,6,  

ПК 3.1 – ПК 3,3 

Тематика курсовых проектов (работ) 

1. Планирование как одна из основных функций менеджмента в гостиничном сервисе 

2. Стратегическое управление гостиничным предприятием 

3. Внутренняя среда деятельности гостиничного предприятия 

4. Построение системы стимулирования труда работников гостиничного предприятия 

5. Организационная структура гостиничного предприятия 

6. Особенности управления крупным гостиничным комплексом 

7. Особенности управления персоналом в малой гостиницей 

8. Управление по контракту в гостиничном бизнесе 

9. Лидерство: основные теории и их применение в работе менеджера 

10. Конкурентные стратегии в гостиничном бизнесе 

11. Планирование как функция гостиничного менеджмента 

12. Стратегия отеля  и ее формирование 

13. Бизнес-планирование в гостиничном бизнесе 

14. Мотивация работников индустрии гостеприимства (в гостиничном бизнесе) 

15. Контроль и методы контроля работы персонала в современном гостиничном предприятии 

16. Специфика менеджмента в гостиничном бизнесе 

17. Цели и функции управления гостиничным предприятием 
18. Современные проблемы менеджмента в гостиничном бизнесе 

 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе)  

1. Выбор темы, составление плана курсовой работы. 

2. Подбор источников и литературы. 

3. Проверка введения. 

4. Проверка теоретической части работы. 

 ОК 1 – ОК 9,  

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

 ПК 2.2 – ПК 2,6,  

ПК 3.1 – ПК 3,3 
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5. Проверка практической части работы. 

6. Проверка выводов и предложений по результатам теоретического и практического материала. 

7. Проверка заключения. 

8. Проверка приложений к курсовой работе. 

9. Проверка оформления курсовой работы согласно методическим рекомендациям. 

Защита курсовой работы. 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой)  

Выбор темы курсовой работы, формулировка актуальности исследования, определение цели, постановка задач. 

Подбор источников и литературы, составление развернутого плана и утверждение содержания курсовой работы. 

Теоретический анализ источников и литературы, определение понятийного аппарата, выборки, методов и методик для 

практического исследования.  

Выявление дискуссионных вопросов и нерешенных проблем.  

Систематизация собранного фактического и цифрового материала путем сведения его в таблицы, диаграммы, графики и 

схемы. 

Составление конспекта курсовой работы. 

Написание введения курсовой работы, включающее раскрытие актуальности темы, степени ее разработанности, 

формулировку проблемы, взятую для анализа, а также задачи, которые ставит обучающийся перед собой в ходе 

написания работы. 

Написание части курсовой работы, включающей в себя теоретический материал исследования. 

Написание части курсовой работы, включающей в себя практический материал исследования, состоящий из таблиц, 

схем, рисунков и диаграмм. 

Подбор и оформление приложений по теме курсовой работы. 

Составление заключения курсовой работы, содержащее формулировку выводов и предложений по результатам 

теоретического и практического материала. 

Определение практической значимости результатов исследований, подтверждение расчетов экономического эффекта 

или разработка рекомендаций по организации и методики проведения исследований. 

Оформление курсовой работы согласно методическим указаниям и сдача ее на проверку руководителю для написания 

отзыва. 

 ОК 1 – ОК 9,  

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

 ПК 2.2 – ПК 2,6,  

ПК 3.1 – ПК 3,3 

Промежуточная 

аттестация 

Экзамен   

Всего: 96  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

менеджмента и экономики организации. 

Оборудование учебного кабинета: 

Специализированная мебель: 

- столы студенческие; 

- стулья студенческие; 

- стол для преподавателя; 

- стул для преподавателя; 

- доска (меловая); 

- маркерная доска (переносная).  

Технические средства обучения: 

- проектор (портативный); 

- ноутбук для преподавателя с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза; 

- веб-камера; 

- экран (переносной); 

- колонки; 

- микрофон.  

Специализированное оборудование:  

наглядные пособия (плакаты), комплект учебно-методической документации. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе  

Основные источники: 
1. Дорофеева, Л. И. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. И. Дорофеева. — 2-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2019. — 191 c. — 978-5-9758-

1747-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop. ru/81026.html 

2. Короткий, С. В. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. В. Короткий. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 225 c. — 978-5-4487-

0134-4. — Режим доступа: http:// www.iprbookshop.ru/72358.html 

 

Дополнительные источники: 

1. Кнышова Е.Н. Менеджмент: Учебное пособие. – М.: ИД «Форум»: ИНФРА – М, 2008. (Гриф 

МО) 

2. Переверзев М.П., Шайденко Н.А. менеджмент: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2006. (Гриф МО) 

 

3. Переверзев М.П., Шайденко Н.А. менеджмент: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2007. (Гриф МО) 

 

4. Казначевская Г.Б. Менеджмент: Учебник. Соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту (третьего поколения) - 15-е изд.,стер. -  М.: Феникс, 2014 ("Среднее 

профессиональное образование") (ГРИФ) 
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5. Герчикова, И. Н. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для вузов / И. Н. Герчикова. — 4-

е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. — 978-5-238-01095-

3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 81661.html 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

1 2 3 

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; 

- номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации; 

- содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования; 

- психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности; 

- особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений; 

- современные средства и 

устройства информатизации; 

Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал курса, 

исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет 

разносторонними навыками 

и приемами выполнения 

практических задач. 

Оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся, 

если он твердо знает 

материал курса, грамотно и 

по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, правильно 

применяет теоретические 

положения при решении 

практических вопросов и 

задач, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

Оценка результатов 

промежуточной 

аттестации 

Оценка результатов 

устного и 

письменного опроса 

Оценка результатов 

решения 

ситуационных задач 
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порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

- учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной 

платы работников; учет 

финансовых результатов и 

использования прибыли; учет 

финансовых результатов по 

обычным видам деятельности; учет 

финансовых результатов по прочим 

видам деятельности; учет 

нераспределенной прибыли; учет 

собственного капитала: учет 

уставного капитала; учет 

резервного капитала и целевого 

финансирования; учет кредитов и 

займов; 

- нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и 

обязательств; основные понятия 

инвентаризации активов; 

характеристику объектов, 

подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; задачи 

и состав инвентаризационной 

комиссии; процесс подготовки к 

инвентаризации, порядок 

подготовки регистров 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации; перечень лиц, 

ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

- приемы физического подсчета 

активов; порядок составления 

инвентаризационных описей и 

сроки передачи их в бухгалтерию; 

порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результатов 

в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации 

нематериальных активов и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; порядок 

инвентаризации и переоценки 

материально производственных 

запасов и отражение ее результатов 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает практические задачи 

или не справляется с ними 

самостоятельно. 
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в бухгалтерских проводках; 

- формирование бухгалтерских 

проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 «Недостачи и 

потери от порчи ценностей»; 

формирование бухгалтерских 

проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения. 

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); 

- определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска; 

- определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал курса, 

исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет 

разносторонними навыками 

и приемами выполнения 

практических задач. 

Оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся, 

если он твердо знает 

материал курса, грамотно и 

по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, правильно 

применяет теоретические 

положения при решении 

практических вопросов и 

задач, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

Оценка результатов 

промежуточной 

аттестации 

Оценка результатов 

устного и 

письменного опроса 

Оценка результатов 

решения 

ситуационных задач 
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развития и самообразования; 

- организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

- грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе; 

- применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение; 

- рассчитывать заработную плату 

сотрудников; определять сумму 

удержаний из заработной платы 

сотрудников; определять 

финансовые результаты 

деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по 

прочим видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной 

прибыли; проводить учет 

собственного капитала; проводить 

учет уставного капитала; проводить 

учет резервного капитала и 

целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

- определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения 

инвентаризации активов; 

пользоваться специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации активов; давать 

характеристику активов 

организации; 

- готовить регистры аналитического 

учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, 

ответственным за 

подготовительный этап, для 

подбора документации, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает практические задачи 

или не справляется с ними 

самостоятельно. 
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необходимой для проведения 

инвентаризации; 

составлять инвентаризационные 

описи; проводить физический 

подсчет активов;  

- формировать бухгалтерские 

проводки по отражению недостачи 

активов, выявленных в ходе 

инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 «Недостачи и 

потери от порчи ценностей»; 

формировать бухгалтерские 

проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения. 
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