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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.17 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И БИЗНЕС 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  

Учебная дисциплина ОП.17 «предпринимательство и малый бизнес» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Учебная дисциплина ОП.17 «предпринимательство и малый бизнес» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 11. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

следующие умения и знания. 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.17 «предпринимательство и малый бизнес» 

 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ КОЛИЧЕ

СТВО 

ЧАСОВ  

ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ  (ВСЕГО)  45 

В ТОМ ЧИСЛЕ:  

        теоретические занятия 27 

        практические занятия в т.ч.         16 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Подготовка презентаций по тематике учебной дисциплины. 

Работа с учебной литературой. Подготовка к итоговой работе 

по курсу дисциплины. 

2 

Итоговая аттестация – контрольная работа  
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2.2. Тематический план рабочей программы ОП 17 «Предпринимательство и малый бизнес» 
 

 

№ 

зан

яти

й 

Наименование разделов,  тем 

дисциплины 

Кол-во часов Вид 

занятий 

(теоретиче

ское 

занятие, 

практическ

ое занятие) 

Материально-

техническое 

обеспечение 

занятия 

Задания для обучающихся  Теорет

ические 

занятия 

Практи

ческие 

занятия Виды  

внеаудиторной 

(самостоятельно

й) работы 

Основная и 

дополнительная 

литература 

 Тема 1. 

Общая характеристика и типология 

предпринимательства. 

4 1    М.Г.Лапуста 

«Предпринимательст

во.учебник 

1 Предмет, цели и задачи дисциплины. 

Сущность предпринимательства. История 

развития предпринимательства. 

1  лекция Презентация  Стр. 10-17 

2 Классификация предпринимательства. 1  лекция Презентация Работа с учебной 

литературой 

Стр.20-34 

3 Функции предпринимательства. 1  лекция  

учебник 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий по теме 

Стр.20-34 

4 Стадии предпринимательской 

деятельности. 

1  лекция учебник  Стр35-41 

5 Самостоятельная работа по теме 1  1 практикум    

 Тема 2.  

Субъекты предпринимательской 

деятельности 

 

4 4    М.Г.Лапуста, 

«Предпринимательст

во».учебник 

6 Предпринимательская среда.  Факторы 

внешней и внутренней среды. 

1  лекция учебник  Стр.40-50 

7 Нормативно-правовое регулирование 

предпринимательской деятельности 

1  лекция Документы 

нормативно-

Изучение 

Конституции РФ, 

Стр.54-62 
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законодательной 

базы. 

ФЗ (ред. от 

27.12.2009) "О 

развитии малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в Российской 

Федерации"  

8 Изучение Документов нормативно-

законодательной базы. 

 1 практикум Гражданский кодекс 

Российской 

Федерации (часть 

первая)от 

30.11.1994 N 51-ФЗ 

(сучетом изменений 

и дополнений). 

 

  

9 Изучение Документов нормативно-

законодательной базы. 

 1 праткикум    

10 Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности.  

1  лекция презентация  Выполнение 

домашней работы 

по теме. 

Стр.68-78 

11 Предприятия – субъекты 

предпринимательской деятельности. 

1  лекция  Выполнение 

домашней работы 

по теме. 

Стр.5-10 

12 Решение ситуационных задач по теме 

«Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности»  

 1 практикум Задания для 

контроля знаний 

 Стр-68-82 

13 Анализ особенностей функционирования 

различных организационно-правовых форм. 

 1 практикум Задания для 

контроля знаний 

 Стр-68-82 

 Тема 3. 

Малый бизнес, его место в системе 

предпринимательства. 

4 1    Лапуста М.Г, 

Старостин Ю.Л. 

Малое 
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предпринимательство

: Учебник 

14 Сущность и роль малого 

предпринимательства в экономики. 

 

1  лекция презентация  

 

 

Стр.23-30 

15 Преимущества и недостатки малого 

бизнеса. 

1  лекция презентация Выполнение 

домашней работы 

по теме 

стр. 41-89; 

91-106 

 

16 Государственная поддержка малого 

бизнеса. 

1  лекция Использование 

интернет данных 

сайтов ФНС, 

Центра занятости 

населения 

 г. Электросталь 

Выполнение 

заданий с 

помощью 

интернетресурсов. 

стр. 107-109 

17 Субсидирование малого бизнеса. 1  лекция Использование 

интернет данных 

сайтов ФНС, 

Центра занятости 

населения 

 г. Электросталь 

 стр. 107-109 

18 Самостоятельная работа по теме 2  1 практикум    

 Тема 4. 

Выбор сферы деятельности и принципы 

создания нового предприятия. 

4 4    Липсиц И.В Бизнес-

планирование.Учебни

к 

19 Создание собственного дела. Порядок 

создания предприятия.  

1  лекция Презентация 

 

  

стр. 43-51 

20 Регистрация предприятий малого бизнеса. 

Постановка на налоговый учет 

1  лекция Федеральный закон 

от 08.08.2001 года 

№ 129-ФЗ «О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 
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индивидуальных 

предпринимателей» 

(в действующей 
редакции). 

21 Планирование деятельности 

предпринимателей. Виды планов: 

Оперативные, текущие, стратегические. 

1  лекция Презентация 

 

Выполнение 

домашней работы 

по теме 

 

стр. 54-118 

22 Бизнес-планирование деятельности 

предпринимателей. 

1      

23 Составление бизнес-плана собственного 

дела. Работа в творческих группах 

 1 практикум Конспект лекций 

по теме 

  

стр. 119-167 

 

24 Составление бизнес-плана собственного 

дела. Работа в творческих группах 

 1 практикум Конспект лекций 

по теме 

  

стр. 119-167 

25 Презентация и защита бизнес-планов групп  1 практикум     

26 Презентация и защита бизнес-планов групп  1 практикум    

 Тема 5. 

Финансовое обеспечение текущей 

деятельности предпринимательской 

организации. 

2 1    М.Г.Лапуста,«Предпр

инимательство».учеб

ник 

27 Основные источники внутреннего и 

внешнего финансирования 

предпринимательской деятельности.  

1  лекция презентация   

стр. 175-183 

28 Кредитование предприятий малого бизнеса. 

Виды и условия получения кредитов. 

1  лекция Использование 

интернет ресурсов 

Сайт Центра 

поддержки малого 

бизнеса 

Выполнение 

домашней работы 

по теме 

 

стр. 183-189 

 

 Тема 6.  

Налогообложение субъектов 

предпринимательской деятельности. 

2 2    М.Г.Лапуста,«Предпр

инимательство 

учебник 

29 Общая характеристика системы 

налогообложения. Виды налогов, 

1  лекция Презентация 

учебник 

 Стр.203-240 
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подлежащие уплате в соответствии с общим 

режимам налогообложения. 

30 Налоговые режимы, применяемые для 

малого бизнеса. 

1  лекция Использование 

интернет данных 

сайта ФНС по 

г.о.Электросталь 

Подготовка 

докладов по теме. 

Стр.240-251 

31 Определение  налоговой нагрузки 

субъектов малого бизнеса 

 1 практикум Алгоритм расчета, 

презентация 

  

32 Определение  налоговой нагрузки 

субъектов малого бизнеса 

 1 практикум Алгоритм расчета, 

презентация 

  

 Тема 7. 

Культура предпринимательства. 
2 2    Иванова Е.В., учебник 

для СПО 

«Предпринимательское 

право» 

33 Культура предпринимательства как 

неотъемлемый элемент организации 

предпринимательской деятельности. 

1  лекция Презентация   стр. 200-209 

34 Предпринимательская тайна.  

Обязательства предпринимательских 

организаций. 

1  лекция  

учебник 

  

стр. 210-212, 

219-224 

35 Социальный портрет предпринимателя. 

Дискуссия-обсуждение. 

 1 практикум презентация Подготовка 

презентаций по 

теме 

 

стр. 212-218 

36 Роль предпринимателей в жизни общества. 

Дискуссия-обсуждение. 

 1 практикум презентация Подготовка 

презентаций по 

теме 

 

стр. 224-226 

226-230 

 Тема 8. 

Предпринимательские риски и 

ответственность субъектов 

предпринимательской деятельности 

 

5 2    М.Г.Лапуста,«Предпр

инимательство» 

учебник 
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37 Сущность и классификация рисков. 

Способы снижения предпринимательских 

рисков. 

1  лекция Презентация Подготовка 

докладов по теме. 

 

стр. 262-275 

 

38 Страхование предпринимательских рисков. 1  лекция учебник 

 

Выполнение 

домашней работы 

по теме 

 

стр. 276-288 

39 Сущность и виды ответственности 

предпринимателей. 

 

1  лекция Презентация 

 

Выполнение 

домашней работы 

по теме 

 

стр. 356-358 

40 Изучение нормативных документов 

определяющих ответственность субъектов 

предпринимательской деятельности 

 1 практикум Налоговый кодекс 

РФ. Гражданский 

кодекс. 

 

Изучение 

нормативно-

правовых 

документов 

 

стр. 347-354 

 

 

41 Самостоятельная работа по теме 9  1 практикум    

42 Самостоятельная работа студентов 1    Работа с учебной 

литературой 

М.Г.Лапуста, 

«Предпринимательст

во».учебник 

43 Самостоятельная работа студентов 1    Подготовка к 

зачету 

 

44 Дифференцированный зачет 1  лекция Задания для 

контроля знаний 

  

стр. 361-369 

 

45 Дифференцированный зачет 1  Дифферен

ц. зачет 

Задания для 

контроля знаний 

  

 Итого:  45 

 

27/2с 16     
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП 17 

«Предпринимательство и малый бизнес» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины ОП 17 «Предпринимательство и 

малый бизнес» должен быть предусмотрен кабинет «Основ предпринимательской 

деятельности», оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, комплект учебных-наглядных пособий «Основы 

предпринимательской деятельности», а также техническими средствами обучения: компьютер с 

лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор.  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

Нормативные правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации, 12.12.1993г. ( с учетом изменений и дополнений).   

2.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (с 

учетом изменений и дополнений). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (с 

учетом изменений и дополнений). 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.202 № 95-ФЗ (с 

учетом изменений и дополнений). 

5. Федеральный закон от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в действующей редакции). 

6. Федеральный закон  от 26.10.2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  

(в действующей редакции). 

7. Федеральный закон от  24.07.2007 года  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (в действующей редакции). 

8. Федеральный закон  от 04.05.2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»  (в действующей редакции). 

9. Федеральный закон  от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» 

(в действующей редакции). 

 

Основная литература: 

1.Лапуста, М. Г. Предпринимательство: Учебник / Лапуста М.Г.М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018.,384 с. 

2. Кондраков, Н.П. Основы малого и среднего предпринимательства: Практическое 

пособие / Н.П. Кондраков, И.Н. Кондраков. - М.: Инфра-М, 2017. - 192 c. 

3. Круглова, Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства): Учебник / Н.Ю. Круглова. 

- М.: КноРус, 2018. - 77 c. 

4. Рубин, Ю.Б. Основы предпринимательства: Учебник / Ю.Б. Рубин. - М.: МФПУ 

Синергия, 2016. - 464 c. 

5. Самарина, В.П. Основы предпринимательства. Учебное пособие / В.П. Самарина. - 

М.: КноРус, 2015. - 128 c. 
6. Гомола А.И., учебник «Гражданское право» М.: Изд. центр «Академия», 2017 – 432с. 

7. Иванова Е.В., учебник для СПО «Предпринимательское право», М.: Издательство Юрайт, 

2018 – 269 с.  

8. Скворцова Т.А., Смоленский М.Б., учебное пособие «Предпринимательское право», 

Юстицинформ, 2014 г.  
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9. Торосян Е.К., Сажнева Л.П., Зарубина Ж.Н., учебное пособие «Основы предпринимательской 

деятельности», Санкт-Петербург: СПб: Университет ИТМО, 2016 – 130с.  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  

1. http://www.consultant.ru.  - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»  

2. http://www.garant.ru  -  Справочно-правовая система «Гарант» 

3. http://www.kodeks.ru/  - Справочно-правовая система «Кодекс».  

3.2.3. Дополнительные источники   

1. Абакумова О.А., Любаненко А.В., Чукреев А.А. Основы предпринимательской 

деятельности. Учебное пособие Издательство Тюменского государственного университета, 

Тюмень, 2016 – 356с. 

2. Алексеев С.Е., учебник «Гражданское право», М.:  изд. Юрайт, 2017 г. – 704с.  

3. Белых В.С., учебник «Предпринимательское право», М.:  Проспект, 2016 г. – 656с.  

4. Вайпан В.А. Источники предпринимательского права: учебно-методический комплекс 

(учебное пособие в рамках дисциплины «Предпринимательское право»). М.: Юстицинформ, 

2017 – 84 с.  

5. Крутиков В.К., Дорожкина Т.В., Крутикова Т.В., Федоров А.Г., Предпринимательское 

право: учебно-методическое пособие, - Калуга: Издательство «Эйдос», 2016 г. – 168с.  

6. Подхолзин Б.А. Договоры, обязательства, сделки: юридический комментарий. 

Судебная практика. Образцы договоров, изд. Ось-89, 2014 г. – 592с.  

7. Рубин Ю.Б., учебник «Основы предпринимательства», М.: МФПУ Синергия, 2016 г. – 

465с. 

8. Чеберко У.Ф., учебник и практикум «Основы предпринимательской деятельности. 

История предпринимательства», Санкт-Петербургский государственный университет, 2018г. -  

420с.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 17 «Предпринимательство и малый бизнес» 

Результаты обучения Критерии оценки Методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 

Понятие и основные источники права, 

регулирующие предпринимательскую 

деятельность. 

 Понятие и признаки 

предпринимательской деятельности. 

Субъекты предпринимательского 

права. 

Сделки в предпринимательской 

деятельности. 

Право собственности субъектов 

предпринимательского права. 

Правовое положение гражданско-

правового договора в сфере 

предпринимательской деятельности. 

Гражданско-правовая ответственность 

в сфере предпринимательского права. 

Расчетные и кредитные отношения. 

Защита нарушенных прав и законных 

интересов предпринимателей. 

 

Характеристики демонстрируемых 

знаний, которые могут быть 

проверены: 

Профессиональная ориентация в 

применении и подборе нормативных 

правовых актов в разрешении 

практических ситуаций. 

Теоретическая подготовленность в 

создании, реорганизации и ликвидации 

юридического лица, а также в порядке 

регистрации и прекращения 

деятельности индивидуального 

предпринимателя. 

Правовое понимание особенностей 

профессиональной документации в 

различных сфер хозяйственной 

деятельности. 

Правовое понимание прав и 

обязанностей собственника как 

субъекта предпринимательской 

деятельности. 

Теоретическая подготовленность в 

расчетных и кредитных отношениях. 

Какими 

процедурами 

производится 

оценка: 

Практические 

занятия, 

тестирование, 

письменные и 

устные формы 

опроса. 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы 

оценки 

Юридически грамотное составление 

претензионно-исковых документов 

при разрешении споров, знание 

порядка обращения в судебные органы 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

Применять положения Конституции 

РФ, иные нормативные правовые акты 

при разрешении практических 

ситуаций. 

Определять организационно-правовые 

формы организаций. 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из целей и 

способов ее достижения, 

определяемых руководителем. 

Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

Определять признаки и механизм 

несостоятельности (банкротства) 

хозяйствующего субъекта. 

Определять виды ответственности 

предпринимателей по анализу 

заданных ситуаций. 

Защищать свои права в соответствии с 

гражданским законодательством. 

Определить действительность 

гражданско-правовой сделки, ее вид, 

определять вид  гражданско-правового 

договора, анализировать содержание 

гражданско-правового договора. 

Анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере гражданских, 

предпринимательских и 

процессуальных правоотношений. 

Свободная ориентация в умении 

определять нормативную базу, 

регулирующую предпринимательскую 

деятельность, отслеживать и 

применять изменения и дополнения, 

вносимые в действующее 

законодательство. 

Осведомленность о порядке создания, 

предоставление необходимого пакета 

документов для создания 

хозяйствующего субъекта в 

соответствующий регистрирующий 

орган. 

 Профессиональный подход к анализу 

платежеспособности организации с 

целью выявления признаков 

несостоятельности (банкротства). 

Анализ и оценка результатов и 

последствий деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

Грамотное  и логичное изложение 

своей точки зрения по правовой 

тематике в рамках гражданского, 

предпринимательского и арбитражно-

процессуального права. 

Юридически грамотное составление и 

анализ содержания гражданско-

правового договора. 

Целесообразный подход к выбору 

способа и процессуального порядка 

разрешения споров в сфере 

предпринимательского права. 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических  

работ, заданий 

тестирования, 

письменных и 

устных форм 

опроса. 

 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

дисциплины 

 

Критерии оценки 

 

Формы и методы оценки 

ПК 4.5. Принимать участие 

в составлении бизнес-плана 

Расчет и интерпретация 

показателей эффективности 

использования  денежных средств 

компании, показателей структуры 

основных фондов, определение 

инвестиционной 

привлекательности 

Опрос, защита проекта бизнес 

плана тестирование,  зачет. 
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ПК 4.7. Проводить 

мониторинг устранения 

менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и 

рисков 

Умения: 

- проводить анализ результатов 

принятых управленческих 

решений с целью выявления 

влияния факторов риска и 

выявленных недостатков на 

перспективные направления  

деятельности экономического 

субъекта. 

Зачет по производственной 

практике по профилю 

специальности 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

Выбор и применение  способов 

решения профессиональных задач 

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Нахождение, использование, 

анализ и интерпретация  

информации, используя 

различные источники, включая 

электронные,  для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

демонстрация навыков 

отслеживания изменений в 

нормативной и законодательной 

базах 

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Демонстрация интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

выстраивание траектории 

профессионального развития и 

самоообразования; осознанное 

планирование повышения 

квалификации 

Осуществление 

самообразования, 

использование современной 

научной и профессиональной 

терминологии, участие в 

профессиональных 

олимпиадах, конкурсах, 

выставках, научно-

практических конференциях, 

оценка способности находить 

альтернативные варианты 

решения стандартных и 

нестандартных ситуаций, 

принятие ответственности за 

их выполнение 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, сотрудниками 

образовательной организации в  

ходе обучения, а также с 

руководством и сотрудниками 

экономического субъекта во время 

прохождения практики. 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов 

формирования поведенческих 

навыков в ходе обучения 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

Демонстрация навыков грамотно 

излагать свои мысли и оформлять 

документацию на 

Оценка умения вступать в 

коммуникативные отношения 

в сфере профессиональной 
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государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

государственном языке 

Российской Федерации, принимая 

во внимание особенности 

социального и культурного 

контекста 

деятельности и поддерживать 

ситуационное взаимодействие, 

принимая во внимание 

особенности социального и 

культурного контекста, в 

устной и письменной форме, 

проявление толерантности в 

коллективе 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

 

Демонстрация интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

выстраивание траектории 

профессионального развития и 

самоообразования; осознанное 

планирование повышения 

квалификации 

Осуществление 

самообразования, 

использование современной 

научной и профессиональной 

терминологии, участие в 

профессиональных 

олимпиадах, конкурсах, 

выставках, научно-

практических конференциях, 

оценка способности находить 

альтернативные варианты 

решения стандартных и 

нестандартных ситуаций, 

принятие ответственности за 

их выполнение 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

Демонстрация интереса к 

инновациям в области сохранения 

окружающей среды, получению 

навыков быстрого реагирования в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

Осуществление 

самообразования, 

использование современной 

научной и профессиональной 

терминологии, участие в 

профессиональных 

олимпиадах, конкурсах, 

выставках, научно-

практических конференциях, 

оценка способности находить 

альтернативные варианты 

решения стандартных и 

нестандартных ситуаций, 

принятие ответственности за 

их выполнение 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Демонстрация интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

осознанное положительное 

отношение к физической культуре 

и здоровому образу жизни. 

Осуществление 

самообразования, 

использование современной 

научной и профессиональной 

терминологии, участие в 

профессиональных 

олимпиадах, конкурсах, 

выставках,  оценка 

способности находить 

альтернативные варианты 

решения стандартных и 

нестандартных ситуаций, 

принятие ответственности за 

их выполнение 
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ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков 

использования информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; анализ и оценка 

информации на основе 

применения профессиональных 

технологий, использование 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для реализации 

профессиональной деятельности 

Оценка умения применять 

средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач и 

использования современного 

программного обеспечения 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Демонстрация умений понимать 

тексты на базовые и 

профессиональные темы; 

составлять документацию, 

относящуюся к процессам 

профессиональной деятельности  

на государственном и 

иностранном языках 

Оценка соблюдения  правил 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранных языках 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую  

деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности, 

составлять бизнес-план с учетом 

выбранной идеи, выявлять 

достоинства и недостатки 

коммерческой идеи 

Оценка умения определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности, определять 

источники финансирования и 

строить перспективы развития 

собственного бизнеса 

 


