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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 
основной вид деятельности Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами и соответствующие ему общие компетенции и 
профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

Код Наименование общих компетенций
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством и клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста.

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранных языках.

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней.

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям.

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды.

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям.

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Иметь практический 
опыт

Проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

уметь определять виды и порядок налогообложения; 
ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
выделять элементы налогообложения; 
определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 
перечисления сумм налогов и сборов;
организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по 
налогам и сборам»;
заполнять платежные поручения по перечислению налогов и 
сборов;
выбирать для платежных поручений по видам налогов 
соответствующие реквизиты;
выбирать коды бюджетной классификации для определенных 
налогов, штрафов и пени;
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 
перечислению налогов, сборов и пошлин;
проводить учет расчетов по социальному страхованию и 
обеспечению;
определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по 
страховым взносам в ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды;
применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым 
взносам в государственные внебюджетные фонды; 
применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в 
ФНС России и в государственные внебюджетные фонды: в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
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страхования Российской Федерации, Фонд обязательного 
медицинского страхования;
оформлять бухгалтерскими проводками начисление и 
перечисление сумм по страховым взносам в ФНС России и 
государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 
страхования;
осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по 
социальному страхованию»;
проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;
использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 
определенным законодательством;
осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 
выписок банка;
заполнять платежные поручения по перечислению страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Фонды 
обязательного медицинского страхования;
выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 
соответствующие реквизиты;
оформлять платежные поручения по штрафам и пени 
внебюджетных фондов;
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 
заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 
получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, 
основания платежа, страхового периода, номера документа, даты 
документа;
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 
осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 
выписок банка;

знать виды и порядок налогообложения;
систему налогов Российской Федерации;
элементы налогообложения;
источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
оформление бухгалтерскими проводками начисления и
перечисления сумм налогов и сборов;
аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
порядок заполнения платежных поручений по перечислению
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налогов и сборов;
правила заполнения данных статуса плательщика, 
идентификационный номер налогоплательщика, (далее - ИНН) 
получателя, код причины постановки на учет (далее -  КПП) 
получателя, наименование налоговой инспекции, код бюджетной 
классификации (далее - КБК) , общероссийский классификатор 
объектов административно-территориального деление (далее -  
ОКАТО), основания платежа, налогового периода, номера 
документа, даты документа, типа платежа; 
коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для 
налогов, штрафов и пени;
образец заполнения платежных поручений по перечислению 
налогов, сборов и пошлин;
учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 
страхованию»;
сущность и структуру страховых взносов в Федеральную 
налоговую службу (далее -  ФНС России) и государственные 
внебюджетные фонды;
объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды;
порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и 
государственные внебюджетные фонды; 
порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС и 
внебюджетного фонда;
особенности зачисления сумм страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды; 
оформление бухгалтерскими проводками начисление и 
перечисление сумм страховых взносов в ФНС России и 
государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 
страхования;
начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
использование средства внебюджетных фондов; 
процедуру контроля прохождения платежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 
выписок банка;
порядок заполнения платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды; 
образец заполнения платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды;
процедуру контроля прохождения платежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием
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выписок банка

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 170 час.

Из них на освоение МДК 76 час.

В том числе, самостоятельная работа 10_ час. 

на практики, в том числе учебную 36 час. 

и производственную 36 час.
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2.1. Структура профессионального модуля «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»

2. Структура и содержание профессионального модуля

Коды
профессиональных

общих
компетенций

Наименования разделов 
профессионального 

модуля

Суммарный
объем

нагрузки,
час.

Объем профессионального модуля, ак. час.
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самост

оятельн
ая

работа

Обучение по МДК ПрактикиВсего В том числе
Лабораторных и 

практических занятий
Курсовых работ 

(проектов)
Учебная Производственная

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПК 3.1 -  3.4 
ОК 1-11

Раздел 1. Организация 
расчетов с бюджетом 
и внебюджетным 
фондами.

122 76 32 * 36 Х 10

Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов
(если предусмотрена  
итоговая
(концентрированная)
практика)

36 36

Всего: 158 76 32 * 36 36 10
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»

Наименование разделов и тем 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)
Объем в часах

1 2 3

Раздел 1. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 122

МДК 03.01. Организация расчетом с бюджетом и внебюджетными фондами. 76
Тема 1.1 Федеральные 

налоги и сборы, методика их 
расчета.

Содержание 12
1. Налог на добавленную стоимость. 4
2. Акцизы на отдельные виды и группы товаров. 2
З.Налог на доходы физических лиц. 2
4.Налог на прибыль организаций. 2
5.Налог на добычу полезных ископаемых. 2
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 14
1.Практическое занятие «Расчет суммы налога на добавленную стоимость и заполнение 
соответствующей декларации»

4

2.Практическое занятие «Расчет сумм налога на доходы физических лиц, заполнение 
соответствующей декларации»

4

4.Практическое занятие «Расчеты суммы налога на прибыль организаций, декларация 
по данному виду налога и её заполнение»

4

5. Практическое занятие «Порядок расчета суммы налога на добычу полезных 
ископаемых»

2

Тема 1.2 Региональные 
налоги и сборы, методика их 

расчета.

Содержание 4
1.Налог на имущество организации. 2
2.Транспортный налог. 2
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4

1.Практическое занятие «Расчет суммы налога на имущество организации, заполнение 
соответствующей декларации»

2
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2.Практическое занятие «Расчет суммы транспортного налога, заполнение декларации 
по данному налогу»

2

Тема 1.3 Местные налоги и 
сборы.

Содержание 4
1.Земельный налог. 2
2.Налог на имущество физических лиц. 2
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2

1.Практическое занятие «Порядок расчета суммы земельного налога и налога на 
имущество физических лиц»

2

Тема 1.4 Специальные 
налоговые режимы

Содержание 10
1.Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 2
2.Упрощенная система налогообложения. 2

3. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 2

4.Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции 2
5.Патентная система налогообложения. 2
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6

1 .Практическое занятие «Порядок расчета суммы налога для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и порядок заполнения налоговой декларации по данному налогу»

2

2. Практическое занятие «Порядок расчета суммы налога по упрощенной системе 
налогообложения и порядок заполнения налоговой декларации по данному налогу»

2

3. Практическое занятие «Порядок расчета суммы единого налога на вмененный доход и 
порядок заполнения налоговой декларации по данному налогу»

2

Тема 1.5 Расчеты по 
социальному страхованию и 

обеспечению.

Содержание 12

1.Сущность и структура расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 
Страхователи и объекты страхования.

4

2.Определение порядка начисления и перечисления взносов на страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

2

3. Порядок и сроки уплаты расчетов по социальному страхованию и обеспечению. Особенности 
зачисления страховых сумм в Фонд социального страхования Российской Федерации. 2

4. Порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды.

4

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6

1.Практическое занятие «Аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 2
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страхованию и обеспечению».
2.Практическое занятие «Порядок расчета сумм страховых взносов во внебюджетные 
фонды и порядок заполнения «Расчета по страховым взносам» 2

З.Практическое занятие «Оформление платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды, с использованием образца заполнения 
платежных поручений»

2

Зачёт 2
Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1

1. Федеральная налоговая служба России, её основные задачи и функции.
2. Финансовая, административная и уголовная ответственность налогоплательщиков за нарушение налогового 

законодательства.
3. Особенности налогообложения при перемещении товаров через таможенную границу Российской Федерации.
4. Порядок определения расчетной стоимости алкогольной продукции.
5. Методы и порядок расчета сумм амортизации при расчете налоговой базы по налогу на прибыль организации.
6. Порядок исчисления сумм авансовых платежей по налогу на имущество организации.

10

Учебная практика раздела 1 
Виды работ
1. Федеральные налоги и сборы, методика их расчета.
2. Региональные налоги и сборы, методика их расчета
3. Местные налоги и сборы, методика их расчета
4. Ведение бухгалтерского учета по налогам.
5. Оформление платежных поручений по перечислению налогов в бюджет.
6. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению, методика их расчета.

36

Производственная практика раздела 1 (не предусмотрено) -

Курсовой проект (работа) (не предусмотрено)
Указывается, является ли выполнение курсового проекта (работы) по модулю обязательным или студент имеет право 
выбора: выполнять курсовой проект по тематике данного или иного профессионального модуля(ей) или 
общепрофессиональной дисциплине(-ам).
Тематика курсовых проектов (работ)

-

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) (если предусмотрено, указат ь тематику и(или) 
назначение, вид (форму) организации учебной деятельности)
1..........................................................

-

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) (указать виды работ обучающегося, 
например: планирование выполнения курсового проекта (работы), определение задач работы, изучение литературных

-
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источников, проведение предпроектного исследования ...)
Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика)
Виды работ
1. Организация налогового учета на предприятии.
2. Федеральные налоги и сборы, методика их расчета и заполнение соответствующих деклараций.
3. Региональные налоги и сборы, методика их расчета и заполнение соответствующих деклараций.
4. Местные налоги и сборы, методика их расчета, заполнение соответствующих деклараций.
5. Специальные налоговые режимы, методика их расчета, заполнение соответствующих деклараций.
6. Ведение бухгалтерского учета по налогам и сборам.
7. Заполнение платежных поручений по перечислению налогов в бюджеты различных уровней, контроль их 
прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
8. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению, методика расчета и заполнение соответствующих деклараций.
9. Заполнение платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды, контроль их 
прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.

36

Всего 158
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения:

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 
учитывающими требования международных стандартов.

Кабинет Учебная аудитория (лаборатория), оснащенный оборудованием:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов и т.п.);
- комплект учебно-методической документации.
- техническими средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением: MS Office 2016, 
СПС КонсультантПлюс, ГАРАНТ аэро, 1C Предприятие 8, 7-Zip, Bizagi, 
Bloodshed Dev-C++, CaseTransmitter, C-Free 5, IBM Software, Java, K-Lite Codec 
Pack;
- мультимедиапроектор;

- интерактивная доска или экран.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду образовательной организации (при наличии).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания
1. Гомола А.И. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами (2-е изд., 
стер.) учебник 102117107 2018г.
2. Налоги и налогообложение : учебник / Л.И. Гончаренко, И.В. Липатова,
Н.П. Мельникова, М.Р. Пинская, Е.Е. Смирнова, М.В. Пьянова, Ю.В. Малкова,
А.С. Адвокатова, А.Е. Белоконь, А.В. Гурнак, Т.В. Зверева, А.В. Князева, Н.И. Малис, 
Мигашкина. - Москва : КноРус, 2018. - 239 с. - Для СПО. - ISBN 978-5-406-06188- 
6.https://www.book.ru/book/927099
2. Гончаренко, Л.И. Налоги и налогообложение : учебник / Гончаренко Л.И. — Москва : 
КноРус, — 239 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07504-3. — URL: 
https://book.ru/book/932583
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3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. www.consuitanl.ru
2. www.nalog.ru

3.2.3. Дополнительные источники
1. Сборник задач по налогам и налогообложению: Тарасова В.Ф., Владыка М.В., 
Сапрыкина - Москва : КноРус, 2019. - 376 с. - ISBN 978-5-406-07087-1. ТВ. 
https://www.book.ru/book/932209

2. Налоги и налогообложение (для СПО) + Приложение: Тесты : учебное пособие /
В.Н. Ильина. - Москва : КноРус, 2018. - 221 с. - ISBN 978-5-406-06189-3. 
https://www.book.ru/book/927094
3. Налоговый кодекс Российской Федерации: Части первая и вторая. - Москва: Эксмо,2018. 
- 6242 с. - (Кодексы Российской Федерации).
4. Владыка, М.В. Сборник задач по налогам и налогообложению : учебное пособие / Владыка 
М.В., Тарасова В.Ф., Сапрыкина Т.В. — Москва : КноРус, — 379 с. — (бакалавриат). — ISBN 978
5-406-02126-2. — URL: https://book.ru/book/936148

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ

Код и наименование 
профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПК3.1. Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней.

Составление бухгалтерских 
проводок по начислению и 
перечислению налогов и 
сборов.

Оценка
индивидуальных
практических
заданий

ПК 3.2. Оформлять 
платежные документы для 
перечисления налогов и 
сборов в бюджет, 
контролировать их 
прохождение по расчетно
кассовым банковским 
операциям.

Демонстрация навыков 
составления платежных 
документов по перечислению 
налогов и сборов.

Оценка
индивидуальных
практических
заданий

ПК 3.3. Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды.

Составление бухгалтерских 
проводок по начислению и 
перечислению страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды.

Защита
индивидуальной
самостоятельной
работы.

ПК 3.4. Оформлять 
платежные документы на 
перечисление страховых

Демонстрация навыков 
составления платежных 
документов по перечислению

Оценка
индивидуальных
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взносов во внебюджетные 
фонды, контролировать их 
прохождение по расчетно
кассовым банковским 
операциям.

страховых взносов во 
внебюджетные фонды.

практических
заданий

ОК 1.Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности применительно 
к различным контекстам.

Демонстрация интереса к 
будущей специальности 
бухгалтера

защита презентации 
«Значимость 
выбранной 
профессии».

ОК 2.Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности.

Выбор и применение методов и 
способов решения по изучению 
хозяйственных операций, их 
документированию и ведению 
бухгалтерского учета 
имущества организации. 
Демонстрация эффективности и 
качества выполнения задач, 
стоящих перед бухгалтером.

тестирование

ОК 3.Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие.

-решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач по 
изучению хозяйственных 
операций. Их
документированию и ведению 
бухгалтерского учета 
имущества организации.

Защита проектов 
«Стандартные и 
нестандартные 
ситуации и их 
решение».

ОК 4.Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством и 
клиентами.

взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в ходе 
обучения;
-выполнение обязанностей в 
соответствии с ролью в группе; 
-участие в планировании 
организации групповой работы;

Оценка деловой 
игры «Коллективное 
творческое 
планирование».

ОК 5.Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию 
на государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста.

-решение нетиповых 
профессиональных задач с 
привлечением самостоятельно 
найденной информации; 
-оформление результатов 
самостоятельной работы с 
использованием ИКТ 
(презентация, реферат и пр.).

Тестирование.

ОК 6.Проявлять гражданско
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей.

-эффективный поиск 
необходимой информации; 
использование различных 
источников, включая 
электронные для изучения 
хозяйственных операций, их 
документирование и ведения 
бухгалтерского учета 
имущества организации.

оценка при
выполнении
самостоятельной
работы по поиску и
использованию
источников
информации.
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ОК 7.Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях.

самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы

Защита творческих 
проектов по 
индивидуальным 
заданиям.

ОК 8.Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности.

организация занятий
физкультурно-спортивной
деятельности.

оценка
выполненных
заданий.

ОК 9.Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

анализ инноваций в области 
разработки технологий в 
профессиональной 
деятельности

Тестирование.

ОК 10.Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках.

организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля

оценка
выполненной
самостоятельной
работы.

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

организация самостоятельных 
занятий с использованием 
знаний по финансовой 
грамотности, планирование 
предпринимательской 
деятельности.

оценка выполненной
самостоятельной
работы.
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