1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08. ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессиональном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподготовке) обучающихся по специальности укрупненной группы 38.00.00 Экономика и управление.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП СПО.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;
 ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;
 соблюдать требования к бухгалтерскому учету;
 следовать методам и принципам бухгалтерского учета;
 использовать формы и счета бухгалтерского учета;
знать:
 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;
 национальную систему нормативного регулирования;
 международные стандарты финансовой отчетности;
 понятие бухгалтерского учета;
 сущность и значение бухгалтерского учета;
 историю бухгалтерского учета;






основные требования к ведению бухгалтерского учета;
предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;
план счетов бухгалтерского учета;
формы бухгалтерского учета;

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационнокоммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на основе рабочего плана счетов
бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
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.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые декларации по Единому социальному
налогу (далее - ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 127 часов,
в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 42 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08. ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Количество часов
127
85
40
42
42

2.2. Тематический план и содержание учебного материала учебной дисциплины ОП.08. Основы бухгалтерского учета
Наименование раздеСодержание учебного материала учебного материала, лабораторные работы и практические
лов и тем
работы, самостоятельная работа обучающихся
1
2
Раздел 1.
Общая характеристика бухгалтерского учета
Введение
Содержание учебного материала
1. Роль бухгалтерского учета и его место в системе управления экономикой организации. История
развития бухгалтерского учета.
Тема 1.1. Сущность
Содержание учебного материала
и значение бухгал1. Хозяйственный учет, его сущность и значение. Виды хозяйственного учета. Понятие бухтерского учета
галтерского учета Измерители, применяемые в бухгалтерском учете. Функции бухгалтерского
учета. Требования к ведению бухгалтерского учета.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Составление таблиц для систематизации учебного материала:
- этапы развития бухгалтерского учета
- характеристика финансового, бухгалтерского, управленческого учета.
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Нормативные осно1. Понятие организации бухгалтерского учёта в РФ. Документы, регламентирующие организацию
вы бухгалтерского
бухгалтерского учёта. Федеральные законодательные акты, определяющие роль, место и значеучета
ние бухгалтерского учета. Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету. Внутренние
нормативные документы организации. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учёте в РФ», «Положение о бухгалтерском учете
и отчетности в РФ».
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Работа с нормативными материалами:
- Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете»;
- Положение о бухгалтерском учете и отчетности.
Раздел 2.
Предмет и метод бухгалтерского учета
Тема 2.1. Классифи- Содержание учебного материала
кация имущества
1. Хозяйственные средства и их классификация. Источники формирования средств, их классифипредприятия и ис-
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точников формирования средств

Тема 2.2. Метод бухгалтерского учета
Раздел 3.
Тема 3.1. Бухгалтерский баланс и его
виды

Тема 3.2.
Бухгалтерские счета
и двойная запись.

кация. Кругооборот хозяйственных средств.
Практические занятия
Практическая работа № 1. Классификация хозяйственных средств по составу и размещению
Практическая работа № 2. Классификация хозяйственных средств по источникам формирования и
целевому назначению
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Графическое изображение структуры текста:
- группировка хозяйственных средств по составу и размещению , по источникам формирования и целевому назначению.
Содержание учебного материала
1. Элементы метода бухгалтерского учета. Методы ведения бухгалтерского учёта, и их характеристика. Предмет бухгалтерского учета
Бухгалтерский баланс, бухгалтерские счета и двойная запись
Содержание учебного материала
1. Понятие бухгалтерского баланса, его структура и Содержание учебного материала: актив, пассив, разделы, статьи. Виды балансов.
2. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций. Четыре типа балансовых изменений и их влияние на валюту баланса.
Практические занятия
Практическая работа № 3. Определение типа балансовых изменений
Практическая работа № 4. Составление бухгалтерского баланса по имеющимся данным
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Решение ситуационных профессиональных задач:
- составление простейшего баланса;
- решение вариативных задач на определение типа балансовых изменений
Содержание учебного материала
1. Понятие о счетах бухгалтерского учета, их назначение и строение. Счета активные, пассивные
и активно-пассивные. Обороты и остатки на счетах порядок их подсчета.
2. Понятие двойной записи, ее сущность и значение. Понятие бухгалтерской проводки. Бухгалтерские проводки простые и сложные. Понятие корреспонденции счетов.
3. Понятие синтетических, аналитических счетов и субсчетов. Их взаимосвязь.
4. Обобщение данных бухгалтерского учета: оборотная ведомость по синтетическим сче-
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Тема 3.3. План счетов бухгалтерского
учета

Раздел 4.
Тема 4.1. Учет процесса снабжения

там, аналитическим счетам, шахматная оборотная ведомость, количественно-суммовая
оборотная ведомость.
Практические занятия
Практическая работа № 5. Запись хозяйственных операций на счета бухгалтерского учета.
Практическая работа № 6. Составление корреспонденции счетов по хозяйственным операциям.
Практическая работа № 7. Открытие синтетических и аналитических счетов бухгалтерского учета.
Практическая работа № 8. Подсчет оборотов и остатков по аналитическим и синтетическим счетам.
Практическая работа № 9. Составление оборотных ведомостей по аналитическим и синтетическим
счетам. Сверка записей аналитического и синтетического учета.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Решение ситуационных профессиональных задач:
- составление шахматной оборотной ведомости;
- сверка записей аналитического и синтетического учета.
Содержание учебного материала
1. План счетов бухгалтерского учёта. Субсчета. Принципы построения. Связь между счетами и
балансом. Классификация счетов бухгалтерского учёта по назначению и структуре, и по экономическому содержанию.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Решение ситуационных профессиональных задач:
- определение связи между счетами и балансом.
Составление тематического кроссворда:
- кроссворд «Счета, счета…».
Принципы учета основных хозяйственных процессов
Содержание учебного материала
1. Оценка объектов бухгалтерского учета. Понятие транспортно-заготовительных расходов. Два
варианта отражения на счетах бухгалтерского учета процесса заготовления.
Практические занятия
Практическая работа № 10. Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса заготовления и
расчет фактической себестоимости приобретенных ценностей.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Решение ситуационных профессиональных задач:
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Тема 4.2.
Учет процесса производства

Тема 4.3. Учет процесса продажи

Раздел 5.
Тема 5.1. Документация, как элемент
метода бухгалтерского у чета

-учет процесса снабжения.
Содержание учебного материала
1. Схема учета и методика распределения накладных расходов.
2. Отражение на счетах процесса производства. Понятие о калькуляции и корректирование себестоимости продукции.
Практические занятия
Практическая работа № 11. Оформление бухгалтерскими записями процесса производства , отражение на счетах.
Практическая работа № 12. Распределение накладных расходов
Практическая работа № 13. Исчисление фактической себестоимости готовой продукции и ее корректирование.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Решение ситуационных профессиональных задач:
-учет процесса производства.
Содержание учебного материала
1. Понятие коммерческих расходов, их учет и распределение. Отражение на счетах процесса продажи. Порядок определения и списания финансового результата от продажи
Практические занятия
Практическая работа № 14. Оформление бухгалтерскими записями коммерческих расходов и процесса продажи.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Решение ситуационных профессиональных задач:
- учет процесса продажи.
Документация, регистры, формы бухгалтерского учета
Содержание учебного материала
1. Значение бухгалтерских документов. Реквизиты документов. Требования пре6дъявляемые к заполнению документов. Исправление ошибочных записей в документах.
2. Унификация и стандартизация документов. Классификация документов. Приемка, проверка и
обработка документов.
3. Организация документооборота, порядок и сроки хранения документов.
Практические занятия
Практическая работа № 15. Составление и оформление бухгалтерских документов.
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Практическая работа № 16. Обработка и проверка бухгалтерских документов.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Графическое изображение структуры текста:
- классификация документов;
-график документооборота.
Тема 5.2. Учетные
Содержание учебного материала
регистры, их сущ1. Понятие учетных регистров и их классификация.
ность и значение
2. Требования, предъявляемые к ведению учетных регистров. Исправление ошибочных записей в
учетных регистрах.
Практические занятия
Практическая работа № 17. Исправление ошибочных записей в учетных регистрах.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Графическое изображение структуры текста:
-классификация учетных регистров.
Тема 5.3. Формы
Содержание учебного материала
бухгалтерского учета 1. Понятие о форме бухгалтерского учета. Признаки, отличающие одну форму бухгалтерского
учета от другой. Формы бухгалтерского учета.
Практические занятия
Практическая работа № 18. Заполнение реестров журнально-ордерной формы бухгалтерского учета.
Практическая работа № 19. Заполнение регистров упрощенной формы бухгалтерского учета.
Практическая работа № 20. Заполнение Главной книги
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Подготовка сообщений, презентаций:
-формы бухгалтерского учета.
Решение ситуационных профессиональных задач:
- формы бухгалтерского учета.
Тема 5.4. Бухгалтер- Содержание учебного материала
ская отчетность
1. Понятие бухгалтерской отчетности, ее состав и виды. Пользователь бухгалтерской отчетности. Порядок составления и представления. Роль учетных регистров в бухгалтерском учете
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Раздел 6.
Тема 6.1. Международные стандарты
учета

Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Ответы на контрольные вопросы:
-бухгалтерская отчетность.
Международные стандарты финансового учета и отчетности
Содержание учебного материала
1. Международные стандарты учёта и адаптация к ним российской системы учёта. Понятие о международных стандартах финансовой отчетности.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Ответы на контрольные вопросы:
- характеристика основных международных стандартов учета;
- характеристика основных Российских ПБУ.
Дифференцированный зачет
Всего
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08. ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
3.1.
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита».
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 комплект учебно-наглядных пособий «Основы бухгалтерского учета».
Технические средства обучения:
 компьютер с лицензионным программным обеспечением
 мультимедиапроектор
 микрокалькуляторы
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Дополнительный источник:
1. Гомола А.И. и др. Бухгалтерский учет: учеб. для студ. СПО.- 3-е изд.-М.: Изд. центр «Академия», 2010.- 480с.
2. Гомола А.И. и др. Бухгалтерский учет: учеб. для студ. СПО.- 3-е изд.-М.: Изд. центр «Академия», 2005.- 480с.
3. Захарьин В.Р. Теория бухгалтерского учета: учеб. пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. – 272с.
4. Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учет: Практикум: учеб. пособие. – М.: ФОРУМ: ИФРА-М, 2007. – 240с.
5. Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учет: Практикум: учеб. пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. – 240с.
6. Практические задания и тесты по дисциплинам для специальности «Экономика и бухгалтерский учет»: учеб. пособие для
студ. сред. проф. учебных заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 2006. – 352с.
Интернет-ресурсы:
1. http://buhcon.com/index.php
2. http://repetitor-nachbuh.ru/index.php/map-site

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08. ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
 Применять нормативное регулирование бухгалтерского учета

 Ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности

 Соблюдать требования к бухгалтерскому учету

 Следовать методам и принципам бухгалтерского учета

 Использовать формы и счета бухгалтерского учета

Знания:
 Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности

 Национальную систему нормативного регулирования

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Устный опрос
Экспертиза выполненного практического задания
Экспертиза результатов практической работы
Экспертиза самостоятельной работы
Устный опрос
Экспертиза выполненного практического задания
Экспертиза результатов практической работы
Экспертиза самостоятельной работы
Устный опрос
Экспертиза выполненного практического задания
Экспертиза результатов практической работы
Экспертиза самостоятельной работы
Устный опрос
Экспертиза выполненного практического задания
Экспертиза результатов практической работы
Экспертиза самостоятельной работы.
Устный опрос
Экспертиза выполненного практического задания
Экспертиза результатов практической работы
Экспертиза самостоятельной работы.
Устный опрос
Экспертиза выполненного практического задания
Экспертиза результатов практической работы
Экспертиза самостоятельной работы
Устный опрос
Экспертиза выполненного практического задания

 Международные стандарты финансовой отчетности

 Понятия бухгалтерского учета

 Сущность и значение бухгалтерского учета

 Историю бухгалтерского учета

 Основные требования к ведению бухгалтерского учета

 Предмет, метод и принципы бухгалтерского учета

 План счетов бухгалтерского учета

 Формы бухгалтерского учета

Экспертиза результатов практической работы
Экспертиза самостоятельной работы
Устный опрос
Экспертиза выполненного практического задания
Экспертиза результатов практической работы
Экспертиза самостоятельной работы.
Устный опрос
Экспертиза выполненного практического задания
Экспертиза результатов практической работы
Экспертиза самостоятельной работы
Устный опрос
Экспертиза выполненного практического задания
Экспертиза результатов практической работы
Экспертиза самостоятельной работы
Устный опрос
Экспертиза выполненного практического задания
Экспертиза результатов практической работы
Экспертиза самостоятельной работы.
Устный опрос
Экспертиза выполненного практического задания
Экспертиза результатов практической работы
Экспертиза самостоятельной работы
Устный опрос
Экспертиза выполненного практического задания
Экспертиза результатов практической работы
Экспертиза самостоятельной работы.
Устный опрос
Экспертиза выполненного практического задания
Экспертиза результатов практической работы
Экспертиза самостоятельной работы
Устный опрос
Экспертиза выполненного практического задания
Экспертиза результатов практической работы
Экспертиза самостоятельной работы

Результаты обучения (общие
компетенции)
ОК1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться

Основные показатели результатов подготовки

Формы и методы контроля

- аргументация своего выбора в профессиональном самоопределении;
- определение перспектив развития в профессиональной сфере;
- определение положительных и отрицательных сторон профессии;
- участие в мероприятиях, способствующих профессиональному
развитию.
- прогнозирование результатов выполнения деятельности в соответствии с задачей;
- подбор способов и методов выполнения задачи;
- составление плана (программы) деятельности;
- подбор ресурсов (информация и т.п.), необходимых для решения
задачи;
- оценка результатов своей деятельности, их качества.
- оценка причин возникновения ситуации;
- подбор путей решения ситуации;
- прогноз развития ситуации;
- организация взаимодействия участников ситуации;
- принятие ответственности за реализованное решение.
- выделение профессионально-значимой информации (в рамках своей профессии);
- сопоставление информации из различных источников;
- определение соответствия информации поставленной задаче;
- оценка полноты и достоверности информации.

Наблюдение за организацией деятельности в
стандартной и нестандартной ситуации

- осуществление поиска информации в сети Интернет и различных
электронных носителях;
- использование средств ИТ для обработки и хранения информации;
- создание презентаций в различных формах
- использование позитивного стиля общения;
- умение учитывать чужое мнение;

Наблюдение и оценка за деятельностью в ходе выполнения учебных задач, осуществления самостоятельной работы по созданию
презентаций.
Наблюдение за организацией коллективной
деятельности, организацией деятельности в

Наблюдение за организацией работы с информацией, за индивидуальной и коллективной деятельностью, общением.

Анализ и оценка коллективной деятельности
в стандартной и нестандартной ситуации при
выполнении практических работ.

наблюдение за организацией работы с информацией, общением, взаимодействием,
процессом аналитической деятельности.

с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.

- умение отстаивать собственное мнение;
- умение принимать критику;
- организация коллективного обсуждения рабочей ситуации.
- умение ставить задачи перед коллективом;
- при необходимости аргументация свей позиции;
- осуществление контроля в соответствии с поставленной задачей;
- конструктивная критика с учетом сложившейся ситуации;
- организация работы по выполнению задания в соответствии с инструкциями;
- организация деятельности по выявлению ресурсов команды.
- анализ собственных сильных и слабых сторон;
- определение перспектив профессионального и личностного развития;
- анализ существующих препятствий для профессионального роста;
- определение этапов достижения поставленных целей;
- определение необходимых внешних и внутренних ресурсов для
достижения целей;
- владение навыками самоорганизации и применение их на практике;
- владение методами самообразования.
- определение технологий, используемых в проф.деятельности;
определение
источников
информации
о
технологиях
проф.деятельности;
- определение условий и результатов успешного применения технологий;
- определение причин необходимости смены технологий или их
усовершенствования;
- определение путей модернизации технологий в профессиональной
деятельности.

стандартной и нестандартной ситуации, общением и взаимодействием.
Наблюдение за организацией коллективной
деятельности, общением и взаимодействием,
процессом аналитической деятельности при
выполнении практических занятий, контрольных заданий.

Анализ и оценка перспектив профессионального и личностного развития, наблюдение в
ходе практических занятий за формированием навыков самоорганизации и самообразования.

Анализ и оценка способности решения ситуационных производственных задач.

