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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля (ПМ) 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации 

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 

профессионального модуля «Документирование хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского учета активов организации» является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 
 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации» является обязательной частью профессионально цикла в 

соответствии с ФГОС.  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля: 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания Иметь 
практический 

опыт 
ОК 01- 11 
ПК 1.1- ПК 1.4 
 

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 

- оформление 
распоряжения на 
производство работ, 
утверждение перечня 
работ, выполняемых в 
порядке эксплуатаций; 
- расчет показателей 
состояния рабочих мест и 
оборудования. 
 

анализе сильных и 
слабых сторон 
энергетического 
подразделения; 
построении 
организационной 
структуры управления 
энергопредприятием 
или его участком; 
разработке 
должностной 
инструкции 
производственного 
персонала 
энергопредприятия; 
оформлении наряда-
допуска на 
производство работ в 
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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; 
заносить данные по 
сгруппированным 
документам в регистры 
бухгалтерского учета; 
передавать первичные 
бухгалтерские 
документы в текущий 5 
бухгалтерский архив; 
передавать первичные 
бухгалтерские 
документы в постоянный 
архив по истечении 
установленного срока 
хранения; исправлять 
ошибки в первичных 
бухгалтерских 
документах; понимать и 
анализировать план 
счетов бухгалтерского 
учета финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организаций; 
обосновывать 
необходимость 
разработки рабочего 

действующих 
электроустановках. 
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плана счетов на основе 
типового плана счетов 
бухгалтерского учета 
финансовохозяйственной 
деятельности; 
конструировать поэтапно 
рабочий план счетов 
бухгалтерского учета 
организации; проводить 
учет кассовых операций, 
денежных документов и 
переводов в пути; 
проводить учет 
денежных средств на 
расчетных и 
специальных счетах; 
учитывать особенности 
учета кассовых операций 
в иностранной валюте и 
операций по валютным 
счетам; оформлять 
денежные и кассовые 
документы; заполнять 
кассовую книгу и отчет 
кассира в бухгалтерию; 
проводить учет основных 
средств; проводить учет 
нематериальных активов; 
проводить учет 
долгосрочных 
инвестиций; проводить 
учет финансовых 
вложений и ценных 
бумаг; проводить учет 
материально-
производственных 
запасов; проводить учет 
затрат на производство и 
калькулирование 
себестоимости; 
проводить учет готовой 
продукции и ее 
реализации; проводить 
учет текущих операций и 
расчетов; проводить учет 
труда и заработной 
платы; проводить учет 
финансовых результатов 
и использования 
прибыли; проводить учет 
собственного капитала; 
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проводить учет кредитов 
и займов 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля:  
ОФО: максимальной учебной нагрузки – ОФО-259, часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки - 198, часов; 

- самостоятельной работы обучающегося -25, часов. 

- учебной практики -36 часов.  

 Формы промежуточной аттестации:  

МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов 

организации – экзамен (4 семестр) 

Учебная практика – зачет 

После освоения всех элементов модуля- экзамен квалификационный. 

 

 

ЗФО: максимальной учебной нагрузки – ЗФО- 125, часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки - 12, часов; 

- самостоятельной работы обучающегося -7 7, часов. 

- учебной практики -36 часов.  

 Формы промежуточной аттестации:  

МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов 

организации – экзамен (4 семестр) 

Учебная практика – зачет 

После освоения всех элементов модуля- экзамен квалификационный. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

Коды профессио-
нальных, общих 

компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Суммарный 
объем 

нагрузки, 
час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем 

Самостоя-
тельная 
работа 

Практики 
Обучение по МДК 

Всего 
 

В том числе 

Учебная 

Прои
зводс
т-
венна
я 

лекцион-
ных 

занятий 

практи-
ческих 

занятий 

лаборатор-
ных 

занятий 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО 

ОК 01- 06, 
ОК 09-11 
ПК 1.1.- 1.2  

Раздел 1. 
Документирова
ние фактов 
хозяйственной 
жизни 

259 125 198 12 88 6 110 6   25 77    

ОК 01- 06, ОК 
09-11 
ПК 1.1.- 1.4  

Учебная 
практика (по 
профилю 
специальности), 
часов 

            36 36  

                       Всего 295 161 198 12 88 6 110 6   25 77 36 36 36 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 
Наименование 

междисциплинарных 
курсов (МДК), тем 
учебных занятий 

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

практики 

Объем часов 
 

МДК.01.01 «Практические основы бухгалтерского учета активов организации» 

Раздел 1. Документирование фактов хозяйственной жизни 

Тема  
1.1. Организация 
работы с 
документами 

Содержание учебного материала  
Теоретические занятия  6 
1. Сущность и значение бухгалтерских документов. Классификация документов по 
назначению, способу использования, порядку формирования, месту и способу составления 

2 

2. Формы и реквизиты документов. Порядок составления и обработки бухгалтерских 
документов. 

2 

3.  Понятие документооборота. Принципы группировки документов. Порядок хранения 
документов. 

2 

Практические занятия 8 
1. Проверка наличия в произвольных первичных бухгалтерских 
документах обязательных реквизитов.  

4 

2.Проведение формальной проверки документов, проверки по существу, арифметической 
проверки».  

2 

3.Порядок исправления ошибок в первичных бухгалтерских документах». 2 
Тема 1.2. План счетов 
бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала   
Теоретические занятия  8 

1.  План счетов бухгалтерского учета. Инструкция по применению плана счетов. 2 
2. Классификация счетов по экономическому содержанию 2 
3. Классификация счетов по назначению и структуре 2 
4.  Принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 2 
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Практические занятия 4 
1.  Практическое занятие: Поэтапно сконструировать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации» 
4 

Раздел 2. Ведение бухгалтерского учета активов организации.  
Тема 2.1. Учет денежных 
средств в кассе 

Содержание учебного материала   
Теоретические занятия  8 

1. Нормативные документы, регулирующие порядок ведения учета кассовых операций. 2 
2. Понятие денежных средств и кассовых операций. Организация работы кассира.    2 
3. Порядок хранения денег и денежных документов в кассе 2 
4. Основные правила ведения кассовой книги. 2 

Практические занятия 30 
1.  Практическое занятие «Учет денежных средств в кассе. Учет денежных документов» 2 
2.  Практическое занятие «Заполнение кассовых ордеров и кассовой книги 2 
3. Бухгалтерская обработка кассовых документов 4 
4. Заполнение учетных регистров». 2 
5.  Отчет кассира. 4 
6. Прогнозирование      результатов   принимаемых   решений   и   анализ результатов   работы  

коллектива.    
2 

7. Проверка и бухгалтерская обработка кассовых документов 2 
8.  Синтетический учет кассовых операций. 2 
9. Мотивация и критерии мотивации труда. 4 
10. Учет денежных документов. 2 
11.  Инвентаризация кассы. 2 
12. Учет переводов в пути. 2 

Тема 2.2. Учет денежных Теоретические занятия 4 
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средств на расчетных и 
специальных счетах в 
банке 

1. Расчетный счет, его назначение. Порядок открытия расчетного счета 2 
2. Документальное оформление операций по расчетному счету. Банковские платежные 
документы. 

2 

Практические занятия 12 
      1.Синтетический учет операций по расчетным счетам. Порядок проверки и бухгалтерской 
обработки выписок банка по расчетным счетам. 

4 

      2. Учет операций на специальных счетах в кредитных организациях 2 
3. Практическое занятие «Заполнение банковских документов. 4 
4.Обработка выписок банка с расчетного счета и заполнение учетных регистров». 2 

Тема 2.3. Учет кассовых 
операций в иностранной 
валюте и операций по 
валютным счетам в 
банке. 

Содержание 6 
1. Учет кассовых операций в иностранной валюте.  2 
2. Учет операций по валютным счетам в банке. Валютные операции.  2 
Практические занятия 8 
1. Учет операций по валютным счетам и курсовых разниц. 4 
2. Практическое занятие «Учет кассовых операций в иностранной валюте. 4 

Тема 2.4. Учет 
финансовых вложений 

Содержание 4 
1. Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. Порядок ведения и отражения в 
учете операций по финансовым вложениям. Учет вложений в уставный капитал других 
организаций. 

2 

2. Виды ценных бумаг. Учет финансовых вложений в ценные бумаги. Учет финансовых 
вложений в займы. Учет операций по совместной деятельности 

2 

Практические занятия 
 

8 

1. Практическое занятие «Учет финансовых вложений в уставный капитал других 
организаций на счетах бухгалтерского учета.  

 

4 
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2. Учет операций по совместной деятельности» 2 
Тема 2.5. Учет 
долгосрочных 
инвестиций 

Содержание 4 
1. Понятие и оценка долгосрочных инвестиций. Организация учета долгосрочных инвестиций.  
2. Учет расходов на НИОКР 

4 

Практическое занятие  
1. «Учет долгосрочных инвестиций на счетах бухгалтерского учета». 

4 

Тема 2.6. Учет основных 
средств. 

Содержание 8 
1. Понятие и классификация основных средств. Оценка и переоценка основных средств.  2 
2. Документальное оформление движения основных средств. Учет поступления основных 
средств 

2 

3. Учет выбытия основных средств. Учет аренды основных средств.  2 
4. Учет затрат по восстановлению, консервации и модернизации основных средств.  2 
Практическое занятие  10 
1.«Учет поступления основных средств. Отражение в учете движения основных средств». 
«Учет выбытия основных средств».  
 

4 

2. «Учет амортизации основных средств». «Учет аренды основных средств и лизинговых 
операций». 

2 

3. Инвентаризация основных средств.  2 
4. Методы начисления амортизации основных средств. Бухгалтерский учет амортизации 
основных средств. 

2 

Тема 2.7. Учет 
нематериальных 
активов. 

Содержание 6 
1. Понятие, виды и оценка нематериальных активов. Учет поступления и создания 
нематериальных активов.  

2 

2. Амортизация нематериальных активов. 2 
3. Учет выбытия нематериальных активов. 2 



12 
 

Практическое занятие  
«Учет поступления и создание нематериальных активов. Учет амортизации нематериальных 
активов». 

4 

Тема 2.8. Учет 
материально-
производственных 
запасов. 

Содержание 10 
1. Понятие, классификация и оценка материально- производственных запасов. 2 
2. Документальное оформление поступления и расхода материальных запасов. Учет 
производственных запасов на складе и в бухгалтерии. 

2 

3. Учет отпуска материалов в производство и их оценка в зависимости от способа списания. 2 
4. Синтетический учет материально- производственных запасов. 2 
5. Учет транспортно-заготовительных расходов. Инвентаризация материально-
производственных запасов. Учет недостач и потерь от порчи ценностей. 

2 

Практическое занятие  6 
1.Заполнение первичных документов по движению материально-производственных запасов». 
«Учет материально-производственных запасов.  
 

2 

2.Синтетический учет движения материалов. 2 

3. «Учет транспортно-заготовительных расходов». 2 
Тема 2.9. Учет затрат на 
производство и 
калькулирование 
себестоимости. 

Содержание 8 
1. Понятие расходов организации и определение их величины. Группировка расходов.  2 
2. Синтетический и аналитический учет затрат основного производства. Методы учета затрат и 
калькулирование себестоимости продукции.  

2 

3. Учет косвенных расходов. Учет затрат вспомогательных производств.  2 
4. Учет расходов по обслуживанию производства и управления. Учет потерь производства. 
Учет расходов будущих периодов. Оценка и учет незавершенного производства. 

2 

Практическое занятие  4 
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1. «Расчет фактической производственной себестоимости». «Расчет себестоимости затрат 
вспомогательных производств и их распределение». 

2 

2. «Расчет суммы общехозяйственных и общепроизводственных расходов и их списание». 2 

Тема 2.10. Учет готовой 
продукции. 

Содержание 8 
1. Понятие готовой продукции, ее виды, оценка. 2 
2. Синтетический учет готовой продукции. Понятие, учет и оценка отгруженной продукции. 2 
3. Учет продажи продукции, выполненных работ, оказанных услуг. 2 
4. Учет и распределение расходов на продажу продукции, выполнению работ и услуг 2 
Практическое занятие 8 

1. «Составление первичных документов по учету готовой продукции, их проверка и 
бухгалтерская обработка».  

4 

2. «Учет продажи готовой продукции и результатов от продажи». 4 
Тема 2.11. Учет 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности. 

Содержание 8 
1. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности, безналичные формы расчетов.  2 
2. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет расчетов с поставщиками и 
подрядчиками.  

2 

3. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.  2 
4. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям 2 
Практическое занятие  8 

1. «Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами». 
 

4 

2. «Учет расчетов с подотчетными лицами». «Учет расчетов с 
персоналом по прочим операциям» 

4 

 Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 
1. Подготовка и выполнение Презентаций и Кейса по теме «Учет денежных средств на 
расчетных и специальных счетах в банке». 

25 
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2. Подготовка и выполнение Презентаций и Кейса по теме «Учет денежных средств в 
кассе». 
3. Подготовка и выполнение Презентаций и Кейса по теме «Учет кассовых операций в 
иностранной валюте и операций по валютным счетам в банке». 
4. Подготовка и выполнение Презентаций и Кейса по теме «Учет основных средств». 
5. Подготовка и выполнение Презентаций и Кейса по теме «Учет материально-
производственных запасов». 
6. Подготовка и выполнение Презентаций и Кейса по теме «Учет нематериальных 
активов». 
7. Подготовка и выполнение Презентаций и Кейса по теме «Учет готовой продукции». 
1116 
8. Подготовка и выполнение Презентаций и Кейса по теме «Учет затрат на 
производство и калькулирование  себестоимости». 
9. Подготовка и выполнение Презентаций и Кейса по теме «Учет долгосрочных 
инвестиций». 
10. Подготовка и выполнение Презентаций и Кейса по теме «Учет финансовых 
вложений». 
11. Подготовка и выполнение Презентаций и Кейса по теме «Учет дебиторской и 
кредиторской задолженности». 

 Учебная практика (по профилю специальности) 
Виды работ 
1. Ознакомиться с исторической справкой об организации, ее организационно-правовой 

собственности, специализацией производства. 
2. Ознакомиться со структурой аппарата бухгалтерии, с должностными инструкциями 

бухгалтеров. Составить схему структуры бухгалтерии. 
3. Ознакомиться с учетной политикой организации и формой организации. 
4. Ознакомиться с графиком документооборота и организацией контроля за его 

выполнением. 
5. Принять участие в проверке и обработке первичных бухгалтерских документов. Изучить 

порядок разноски данных сгруппированных документов в учетные регистры. 
6. Ознакомиться с применяемыми способами исправления ошибок в бухгалтерских 

документа и в учетных регистрах. 

36 
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7. Ознакомиться с порядком передачи первичных бухгалтерских документов в текущий 
бухгалтерский архив, в постоянный архив по истечении срока хранения. 

8. Ознакомиться с рабочим планом счетов бухгалтерского учета, применяемым в 
организации. 

9. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету денежных средств, порядок 
учета кассовых операций, денежных документов и переводов в пути. Заполнить первичные 
документы и учетные регистры по учету денежных средств. 

10. Изучить нормативно-инструктивный материал операций по расчетному счету и другим 
счетам в банке, Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету денежных 
средств. 

11. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету расчетных операций. Принять 
участие в составлении авансового отчета, платежных требований, платежных поручений. 
Заполнить учетные регистры по учету расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

12. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету финансовых вложений, 
понятие, классификацию и оценку финансовых вложений. Заполнить первичные документы 
и учетные регистры по учету финансовых вложений. 

13. Изучить нормативно-инструктивный материал операций по валютным счетам в банке. 
Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету денежных средств.36 17 

14. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету текущих операций в 
иностранной валюте. 

15. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету основных средств, состав и 
классификацию основных средств, способы оценки и начисления амортизации основных 
средств в данной организации. 

16. Изучить порядок отражения в учете поступления, амортизации, выбытия и ремонта 
основных средств. Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету основных 
средств. 

17. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету НМА, их состав, учет 
поступления, выбытия, порядок оценки и учета амортизации. Заполнить первичные 
документы и учетные регистры по учету НМА. 

18. Ознакомиться с порядком учета затрат на строительство и приобретение оборудования, 
требующего и не требующего монтажа. 
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19. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету финансовых вложений, 
понятие, классификацию и оценку 

финансовых вложений. Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету 
финансовых вложений. 

20. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету МПЗ, их классификацию. 
21. Изучить порядок учета материалов на складе и в бухгалтерии, синтетический и 

аналитический учет материалов. Заполнить первичные документы и учетные регистры по 
учету материалов. 

22. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету затрат на производство и 
калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг), принципы, методы, систему 
учета и классификацию затрат на производство продукции. 

23. Изучить состав затрат, включаемых в себестоимость продукции в данной организации, 
порядок учета расходов по элементам и калькуляционным статьям, непроизводственных 
расходов, производственных потерь, состав затрат на производство и калькулирование 
себестоимости вспомогательных производств. 

24. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету готовой продукции и ее 
продажи, учетную политику организации в области оценки и определения выручки от 
продажи продукции. Изучить порядок учета поступления и 

отгрузки (продажи) готовой продукции, учет расходов на продажу. Принять участие в 
расчете фактической себестоимости выпущенной продукции и определении финансового 
результата от продажи продукции. Заполнить первичные документы и учетные регистры по 
учету готовой продукции и ее продажи. 

25. Заполнить учетные регистры по учету расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 



17 
 

3. Условия реализации программы профессионального модуля 
 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

 

Для реализации программы профессионального модуля 

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации» имеется учебный кабинет  «Анализа финансово-

хозяйственной деятельности», учебная бухгалтерия, методический кабинет, 

библиотека с читальным залом и выходом в сеть Интернет. 

Оборудование учебного кабинета: 

- кабинет оборудован 25 посадочными местами оснащенными 

персональными компьютерами с лицензированным обеспечением Office; 

- комплект специальных наглядных пособий; 

- интерактивная доска; 

- мультимедийный проектор 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 
1. Воронченко, Т. В.  Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / 

Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08960-8. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476249. 

2. Воронченко, Т. В.  Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / 

Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

354 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12141-4. — 

https://urait.ru/bcode/476249
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Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476250. 

3. Сорокина, Е. М.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Е. М. Сорокина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 120 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-15012-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/486408.  

4. Дорман, В. Н.  Коммерческая организация: доходы и расходы, 

финансовый результат : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Н. Дорман ; под научной редакцией Н. Р. Кельчевской. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 107 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08387-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472161. 

5. Аудит : учебник для среднего профессионального образования / 

Н. А. Казакова [и др.] ; под общей редакцией Н. А. Казаковой. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 409 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09320-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469442. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://urait.ru/bcode/476250
https://urait.ru/bcode/472161
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 
модуля 

 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные 
показатели 

оценки 
результата  

Формы и 
методы 

контроля 
оценки 

Обрабатывать первичные 
бухгалтерские документы 
Разрабатывать и согласовывать. с 
руководством организации 
рабочий план счетов 
бухгалтерского учета 
организации. 
Проводить учет денежных 
средств, оформлять денежные и 
кассовые документы. 
Формировать бухгалтерские 
проводки по учету активов 
организации на основе рабочего 
плана счетов бухгалтерского 
учета. 
Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным 
контекстам. 
Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности. 
Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие. 
Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 
Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста. 

Критерии оценивания 
тестовых работ: 
- «2» балла- за 20-40% 
правильно выполненных 
заданий, 
 «3» балла - за 50-70% 
правильно выполненных 
заданий, 
«4» балла - за 70-
85% правильно 
выполненных заданий, 
«5» баллов- за 
правильное выполнение 
более 85% заданий. 
Критерии оценки: 
- «5» баллов ставится, в 
случае если выполнены 
все требования к 
написанию и защите 
реферата: обозначена 
проблема и обоснована 
её актуальность, сделан 
краткий анализ 
различных точек зрения 
на рассматриваемую 
проблему и логично 
изложена собственная 
позиция, 
сформулированы 
выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан 
объём, соблюдены 
требования к внешнему 
оформлению, даны 
правильные ответы на 
дополнительные 
вопросы. 
- «4» балла – основные 
требования к реферату и 
его защите выполнены, 
но при этом допущены 

Тест. 
Доклад.  
Экзамен. 
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Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных общечеловеческих 
ценностей 
ОК 09. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОК10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и иностранном 
языках 
ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в профессиональной 
сфере. 

недочёты. В частности, 
имеются неточности в 
изложении материала; 
отсутствует логическая 
последовательность в 
суждениях; не выдержан 
объём реферата; 
имеются упущения в 
оформлении; на 
дополнительные 
вопросы при защите 
даны неполные ответы. 
- «3» балла – имеются 
существенные 
отступления от 
требований к 
реферированию. 
        В частности: тема 
освещена лишь 
частично; допущены 
фактические ошибки в 
содержании реферата 
или при ответе на 
дополнительные 
вопросы; во время 
защиты отсутствует 
вывод. 
- «2» балла – тема 
реферата не раскрыта͵ 
обнаруживается 
существенное 
непонимание проблемы. 
Критерии оценки: 
- оценка «отлично» - 
выставляется студенту, 
показавшему 
всесторонние, 
систематизированные, 
глубокие знания рабочей 
программы дисциплины 
и умение уверенно 
применять их на 
практике при решении 
конкретных задач, 
свободное и правильное 
обоснование принятых 
решений. 
- оценка «хорошо» - 
выставляется студенту, 
если он твердо знает 
материал, грамотно и по 
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существу излагает его, 
умеет применять 
полученные знания на 
практике, но допускает в 
ответе некоторые 
неточности, которые 
может устранить с 
помощью 
дополнительных 
вопросов преподавателя. 
-оценка 
«удовлетворительно» - 
выставляется студенту, 
показавшему 
фрагментарный, 
разрозненный характер 
знаний, недостаточно 
правильные 
формулировки базовых 
понятий, нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала, но при этом 
он владеет основными 
разделами рабочей 
программы, 
необходимыми для 
дальнейшего обучения и 
может применять 
полученные знания по 
образцу в стандартной 
ситуации. 
-оценка 
«неудовлетворительно» 
- выставляется студенту, 
который не знает 
большей части 
основного содержания 
рабочей программы 
дисциплины, допускает 
грубые ошибки в 
формулировках 
основных понятий 
дисциплины и не умеет 
использовать 
полученные знания при 
решении типовых 
практических задач. 

 






