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1. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Эффективное поведение на рынке труда 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 

Учебная дисциплина Эффективное поведение на рынке труда является 
вариативной частью общепрофессионального цикла примерной основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии бухгалтер. 
Учебная дисциплина «Эффективное поведение на рынке труда» обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 
ФГОС СПО по профессии/специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1 – ОК 
5, ОК 9 – ОК 11, ПК 1.1. ПП4.4, ПП4.7 
 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 

 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01  
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным 
контекстам 

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) 

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 

ОК 02 
Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

определять задачи для 
поиска информации; 
определять необходимые 
источники информации; 
планировать процесс 
поиска; структурировать 
получаемую информацию; 
выделять наиболее 
значимое в перечне 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; 
формат оформления результатов поиска 
информации 
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информации; оценивать 
практическую значимость 
результатов поиска; 
оформлять результаты 
поиска 

ОК 03 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; применять 
современную научную 
профессиональную 
терминологию; определять 
и выстраивать траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования 

содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04 
Работать в коллективе 
и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности 

психологические основы деятельности  
коллектива, психологические 
особенности личности; основы 
проектной деятельности 

ОК 05 
Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 

грамотно излагать свои 
мысли и оформлять 
документы по 
профессиональной 
тематике на 
государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 

особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и построения 
устных сообщений 

ОК 09 
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

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

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

ОК 10 
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

понимать общий смысл 
четко произнесенных 
высказываний на известные 
темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты 
на базовые 
профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы; 
строить простые 
высказывания о себе и о 
своей профессиональной 
деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить 

правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные 
темы; основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов профессиональной 
деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 
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свои действия (текущие и 
планируемые); писать 
простые связные 
сообщения на знакомые 
или интересующие 
профессиональные темы 

ОК 11 
Использовать знания 
по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой 
идеи; презентовать идеи 
открытия собственного 
дела в профессиональной 
деятельности; оформлять 
бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по 
процентным ставкам 
кредитования; определять 
инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в 
рамках профессиональной 
деятельности; презентовать 
бизнес-идею; определять 
источники финансирования 

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

ПК 1.1. 
Обрабатывать 
первичные 
бухгалтерские 
документы 

принимать произвольные 
первичные бухгалтерские 
документы, 
рассматриваемые как 
письменное доказательство 
совершения хозяйственной 
операции или получение 
разрешения на ее 
проведение; 
принимать первичные 
бухгалтерские документы 
на бумажном носителе и 
(или) в виде электронного 
документа, подписанного 
электронной подписью; 
проверять наличие в 
произвольных первичных 
бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов; 
проводить формальную 
проверку документов, 
проверку по существу, 
арифметическую проверку; 
проводить группировку 
первичных бухгалтерских 
документов по ряду 
признаков; 
проводить таксировку и 
контировку первичных 
бухгалтерских документов; 
организовывать 
документооборот; 
разбираться в 
номенклатуре дел; 

общие требования к бухгалтерскому 
учету в части документирования всех 
хозяйственных действий и операций; 
понятие первичной бухгалтерской 
документации; 
определение первичных бухгалтерских 
документов; 
формы первичных бухгалтерских 
документов, содержащих обязательные 
реквизиты первичного учетного 
документа; 
порядок проведения проверки 
первичных бухгалтерских документов, 
формальной проверки документов, 
проверки по существу, арифметической 
проверки; 
принципы и признаки группировки 
первичных бухгалтерских документов; 
порядок проведения таксировки и 
контировки первичных бухгалтерских 
документов; 
порядок составления регистров 
бухгалтерского учета; 
правила и сроки хранения первичной 
бухгалтерской документации. 
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заносить данные по 
сгруппированным 
документам в регистры 
бухгалтерского учета; 
передавать первичные 
бухгалтерские документы в 
текущий бухгалтерский 
архив; 
передавать первичные 
бухгалтерские документы в 
постоянный архив по 
истечении установленного 
срока хранения; 
исправлять ошибки в 
первичных бухгалтерских 
документах. 
 

ПК 4.4 
Проводить контроль 
и анализ 
информации об 
активах и 
финансовом 
положении 
организации, ее 
платежеспособности 
и доходности; 

 

Умения: применять 
методы внутреннего 
контроля (интервью, 
пересчет, обследование, 
аналитические 
процедуры, выборка); 
выявлять и оценивать 
риски объекта 
внутреннего контроля и 
риски собственных 
ошибок; 
оценивать соответствие 
производимых 
хозяйственных операций 
и эффективность 
использования активов 
правовой и нормативной 
базе; 

Знания:  
методы финансового анализа; 
виды и приемы финансового 
анализа; 
процедуры анализа бухгалтерского 
баланса: 
порядок общей оценки структуры 
активов и источников их 
формирования по показателям 
баланса; 
порядок расчета финансовых 
коэффициентов для оценки 
платежеспособности; 
состав критериев оценки 
несостоятельности (банкротства) 
организации; 
процедуры анализа показателей 
финансовой устойчивости; 
процедуры анализа отчета о 
финансовых результатах; 
 

ПК 4.7. 
Проводить 
мониторинг 
устранения 
менеджментом 
выявленных 
нарушений, 
недостатков и 
рисков 

Умения: формировать 
информационную базу, 
отражающую ход 
устранения выявленных 
контрольными 
процедурами 
недостатков; 

Знания: основы финансового 
менеджмента, методические 
документы по финансовому анализу, 
методические документы по 
бюджетированию и управлению 
денежными потоками; 

 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося    32 часа, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося   32 часа. 
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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 учебной дисциплины 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия  - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация Текущий 
контроль 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке 
труда» 

 
№ 

урока 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

тип урока Объём 
часов 

Коды 
компетенций, 
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программы 

 1 2  3  

1-2 Тема 1. 
Введение. Спрос и 

предложение на 
рынке труда. 

 

Содержание учебного материала   
 
 
2 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03 ПП1.1 1 

2 
3 
 

Цели и задачи предмета. 
 Рынок труда. 
 Рынок профессий  
 

Введение в 
тему. 
Изучение 
нового 
материала 
 

3-6 Тема 2 
Профессиональное 
самоопределение 

Содержание материала 
 

Комбинирован
ный 
Закрепление 
изученного 

 
 
4 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 05 
ПП1.1 ПП4.7 1. 

2 
3     
4 
5   
 

Понятия «профессия» и «специальность». Их 
классификация. 
Востребованность специальности. 
Требования к профессии, функции профессии. 
Условия и правила выбора профессии 
Личностно-профессиональный портрет 

7-8 
 

Тема 3. 
Карьера 

Содержание учебного материала Комбинирован
ный 

2 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

Понятие карьера 
Виды карьеры 
Типы карьеры 
Карьерные стратегии 
Этапы карьеры 
Женская карьера 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 05 
ПП1.1 ПП4.4 

9-12  
Тема 4. 

Планирование 
профессиональной 

карьеры 

Содержание учебного материала   
 
 
4 

 
1 
2 
3 
4 
 

Изучение внутренних факторов, влияющих на 
успешность карьеры. 
Изучение внешних факторов, влияющих на успешность 
карьеры. 
Планирование карьеры. 
Управление деловой карьерой 

Комбинирован
ный 

ОК 05, ОК 09 
ПП4.7 ПП4.4 

13-16  
Тема 5 

Поиск работы 

Содержание материала   
 
4 

 
1 
2 
3. 

Способы активного поиска работы. 
Стратегия поведения выпускника на рынке  труда. 
Поиск работы через СМИ, Интернет и других людей. 
 

Комбинирован
ный 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04 

ПП4.4 

17-20 Тема 6 
Посредники на 

рынке труда 

Содержание материала   
 
 
4 

 
1. 
 
2 
3  

Государственные службы занятости населения (пособие 
по безработице, профессиональное обучение, 
консультации, поиск вакансий на бирже труда).  
Коммерческие агентства по найму и подбору кадров. 
Закон РФ «О занятости населения в Российской 
Федерации». 
 

Комбинирован
ный 

ОК 08, ОК09, 
ОК 10 ПП1.1 

21-22            Тема 7. Содержание материала    
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Телефон как 
средство поиска 

работы 
 

1 
2 
3.  
 

Телефонные звонки потенциальным работодателям 
Поисковый телефонный звонок потенциальному 
работодателю. 
Телефонный звонок по рекламируемой вакансии. 

Комбинирован
ный 

 
2 

ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК05, 
ОК 06 ПП1.1 

23-26 Тема 8. 
Способы заочной 
самопрезентации 

при поиске работы 
 

Содержание материала   
 
 
4 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Составление объявления в газету. 
Цели написания резюме. 
Структура резюме.  
Правила составления резюме. 
Требования к стилю написания резюме  
Ошибки при составлении резюме.  
 

Комбинирован
ный 

ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК05, 
ОК 06 ПП4.7 

27-28 Тема 9 
Собеседование при 
приёме на работу 

Содержание материала   
 
2 

 
1 
2 
3 
 

Подготовка к собеседованию 
Прохождение собеседования 
Подготовка к вопросам 
 

Комбинирован
ный 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 10 ПП1.1 

ПП4.7 
29-30 Тема 10 

Оформление 
трудовых 

отношений 
 

 

Содержание материала   
 
 
2 

 
1 
2 
 
3 
4. 

Трудовой договор и правила его оформления. 
Определение общих прав и обязанностей работодателя и 
работника в соответствии с    Трудовым кодексом РФ. 
Кодекс законов о труде. 
 Приём на работу без заключения трудового договора 
 

Комбинирован
ный 

ОК 05, ОК 06, 
ОК 10 ПП4.4 

31-32 Тема 11 
Проверочная 

работа 

Контроль сформированных знаний и умений Обобщающий 2  

     Всего  32  
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
          3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
          Реализация программы дисциплины требует наличия стандартного учебного кабинета. 
 

Оборудование учебного кабинета: специального оборудования не требуется. Технические 
средства обучения: не требуется. 
  3.2. Информационное обеспечение обучения 

          Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
          литературы 

 
Основные источники: 
 

1. Перелыгина Е.А. Эффективное поведение на рынке труда: Учебные материалы. - Самара: 
ЦПО, 2014. 

2. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции профессионала. 
Эффективное поведение на рынке труда. 
Основы предпринимательства: Гиды для преподавателей. - Самара: ЦПО, 2014. 
 
Дополнительные источники: 
 

1. Модульный курс « Эффективное поведение на рынке труда» Л.Г.Васильева : кафедра 
профессионального образования и Экономики образования ОГАОУ ДПО ИПКРО 2013г. 

2. Ефимова С.А. Ключевые профессиональные компетенции: спецификации модулей. - 
Самара: Изд-во ЦПО, 2014. 

3. Зарянова М. Как найти работу за 14 дней: Практическое пособие 
для тех, кто ищет работу. - СПб.: Речь, 2009. 

4. Как успешно пройти собеседование // SuperJob [Электронный ресурс]. – http://www. 
superjob.ru/rabota/interview.html. 

5. Ключевые профессиональные компетенции. Модуль «Эффективное поведение на рынке 
труда» [Текст]: учебные материалы / автор-составитель: Морковских Л.А. - Самара: ЦПО, 
2007. 

6. Ожегов С.И. Словарь русского языка. - М.: Рус. яз., 1984. 
7. Планирование   профессиональной   карьеры:   рабочая   тетрадь   / 

Т.В. Пасечникова. - Самара: ЦПО, 2011. 
8. Третий не лишний? Трудоустройство через кадровое агентство. 

Отзывы бывалых. И как отличить хорошее от плохого // Работа.RU 
[Электронный ресурс]. - http://www. rabota.ru/vesti/career/tretij_ne_lishnij.html. 

9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ. 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий 
 

  
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
-современную ситуацию на рынке 
труда; 
-характеристику профессий с точки 
зрения трудоустройства; 
- активные способы поиска работы; 
- основные стратегии планирования 
профессиональной карьеры; 
- технологию трудоустройства; 
- правовые нормы трудоустройства; 
- методы формирования 
позитивного профессионального 
имиджа; 
-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; 
-современная научная и 
профессиональная терминология; 
возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования; 
-психологические особенности 
личности;  
-правила оформления документов и 
построения устных сообщений; 
современные средства и устройства 
информатизации;  
-порядок их применения и 

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, 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 

 

Оценка результатов 
выполнения практической 
работы 

Оценка результатов 
промежуточной аттестации 

Оценка результатов устного и 
письменного опроса 

Оценка результатов решения 
ситуационных задач 
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программное обеспечение в 
профессиональной деятельности; 
правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы;  
-основы эффективного поведения на 
рынке труда;  
-правила разработки бизнес-планов;  
порядок выстраивания презентации;  
-общие требования к 
бухгалтерскому учету в части 
документирования всех 
хозяйственных действий и 
операций; 
-понятие первичной бухгалтерской 
документации; 
-определение первичных 
бухгалтерских документов; 
формы первичных бухгалтерских 
документов, содержащих 
обязательные реквизиты 
первичного учетного документа; 
порядок проведения проверки 
первичных бухгалтерских 
документов, формальной проверки 
документов, проверки по существу, 
арифметической проверки; 
принципы и признаки группировки 
первичных бухгалтерских 
документов; 
порядок проведения таксировки и 
контировки первичных 
бухгалтерских документов; 
порядок составления регистров 
бухгалтерского учета; 
правила и сроки хранения первичной 
бухгалтерской документации; 
-состав критериев оценки 
несостоятельности (банкротства) 
организации; 
-процедуры анализа показателей 
финансовой устойчивости; 
-процедуры анализа отчета о 
финансовых результатах; 
-основы финансового менеджмента, 
методические документы по 
финансовому анализу, 
методические документы по 
бюджетированию и управлению 
денежными потоками; 

большими затруднениями 
решает практические задачи или 
не справляется с ними 
самостоятельно. 

Умения: 
-распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 

оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко 
и прочно усвоил программный 
материал курса, исчерпывающе, 

Оценка результатов 
выполнения практической 
работы 
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-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 
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 
-понимать общий смысл четко 

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, 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. 

Оценка результатов 
промежуточной аттестации 

Оценка результатов устного и 
письменного опроса 

Оценка результатов решения 
ситуационных задач 
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произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные 
и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; 
-участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы; 
 -строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности; кратко обосновывать 
и объяснить свои действия (текущие 
и планируемые);  
-писать простые связные сообщения 
на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 
выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; 
 презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной деятельности; 
-оформлять бизнес-план; 
- рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования; 
 определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной 
деятельности;  
-презентовать бизнес-идею; 
 -определять источники 
финансирования; 
-принимать произвольные 
первичные бухгалтерские 
документы, рассматриваемые как 
письменное доказательство 
совершения хозяйственной 
операции или получение 
разрешения на ее проведение; 
-принимать произвольные 
первичные бухгалтерские 
документы, рассматриваемые как 
письменное доказательство 
совершения хозяйственной 
операции или получение 
разрешения на ее проведение; 
принимать первичные 
бухгалтерские документы на 
бумажном носителе и (или) в виде 
электронного документа, 
подписанного электронной 
подписью; 
-проверять наличие в произвольных 
первичных бухгалтерских 
документах обязательных 
реквизитов; 
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-проводить формальную проверку 
документов, проверку по существу, 
арифметическую проверку; 
-проводить группировку первичных 
бухгалтерских документов по ряду 
признаков; 
-проводить таксировку и 
контировку первичных 
бухгалтерских документов; 
-организовывать документооборот; 
разбираться в номенклатуре дел; 
заносить данные по 
сгруппированным документам в 
регистры бухгалтерского учета; 
-передавать первичные 
бухгалтерские документы в 
текущий бухгалтерский архив; 
передавать первичные 
бухгалтерские документы в 
постоянный архив по истечении 
установленного срока хранения; 
-исправлять ошибки в первичных 
бухгалтерских документах. 
-применять методы внутреннего 
контроля (интервью, пересчет, 
обследование, аналитические 
процедуры, выборка); 
-выявлять и оценивать риски 
объекта внутреннего контроля и 
риски собственных ошибок; 
оценивать соответствие 
производимых хозяйственных 
операций и эффективность 
использования активов правовой и 
нормативной базе;  
-формировать информационную 
базу, отражающую ход устранения 
выявленных контрольными 
процедурами недостатков; 
 
 

Контрольные вопросы по дисциплине «Эффективное поведение на рынке труда» 
1.Факторы, определяющие востребованность специалистов на рынке труда 
2. Использование инфраструктуры для поиска работы 
3. Резюме: понятие, виды, правила составления 
4.Объявление о поиске работы: правила составления и подачи 
5. Причины, побуждающие к построению карьеры 
6. Правила проведения диалога с работодателем 
7. Оценка степени добросовестности работодателя 
8. Центр занятости: назначение, порядок деятельности. 
9.Понятие «горизонтальной» и «вертикальной» карьеры, способы построения 
10. «Неудобные вопросы» при собеседовании. Правила ответа на них 
11. Содержание и правила ведения телефонного разговора с работодателем. 
12. основные требования соискателя работы. 
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