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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТВ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью   програм-

мы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)», входящей в состав 

укрупненной группы специальностей  38.00.00 «Экономика и управление». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата 

«Страховое дело (по отраслям)», а также при разработке программ дополни-

тельного профессионального образования в сфере экономической деятельно-

сти. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результа-

там освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются профессиональные 

компетенции: 

ПК 2.1Осуществлять стратегическое и оперативное планирование 

розничных продаж. 

ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 

ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции. 

ПК 3.2. Вести учет страховых договоров. 

ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой орга-

низации. 

Общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- ориентироваться в плане счетов страховой организации, понимать 

оформление хозяйственных операций деятельности страховых организаций;  

- составлять документы аналитического и синтетического учета; 

- использовать данные бухгалтерской отчетности в страховой дея-

тельности дляосуществления стратегического и оперативного планирования 

розничных продаж; 
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- применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

-  использовать формы и счета бухгалтерского учета. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- понятие, основные задачи и принципы бухгалтерского учета; 

- основные стандарты бухгалтерского учета, применяемые в страхо-

вых организациях;  

- план счетов и учетную политику страховых организаций;  

- основные положения учета имущества и обязательств в страховых 

организациях; 

- формы бухгалтерской отчетности страховых организаций; 

-  нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

-  основные правила и методы ведения бухгалтерского учета 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 279 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 186 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 93 часа. 
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2. СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплиныи виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 279 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  186 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 74 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 93 

Составление бухгалтерских проводок,  заполнение докумен-

тов на выплату страхового возмещения, составление доку-

ментов аналитического и синтетического учета, подготовка 

сообщений,  схем, конспектов, мультимедийных презентаций 

по темам и др. 

 

 Промежуточная  аттестация в форме экзамена 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Бухгалтерский учет в страховых организациях 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лаборатор-

ные и практические работы, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1. 

Общая харак-

теристика 

бухгалтерско-

го учета 

Содержание учебного материала 4 

Общая характеристика бухгалтерского учета. 

Исторический обзор возникновения бухгалтер-

ского учета. Понятие о хозяйственном учете. 

Измерители, применяемые в учете. Понятие о 

финансовом, управленческом и налоговом уче-

те. Общие сведения о международных стандар-

тах и принципах. 

 

Практическая работа: 

Изучение нормативных документов. 
2 

Самостоятельная работа: 

Изучение нормативных документов, лекций по 

теме. 

2 

Тема 2.  

Предмет и 

метод бухгал-

терского уче-

та 

 

Содержание учебного материала 6 

Предмет бухгалтерского учета. Метод бухгал-

терского учета. Элементы метода: документа-

ция, инвентаризация, бухгалтерский баланс, 

счета и двойная запись, калькуляция, оценка, 

отчетность. Классификация средств и источни-

ков их формирования. 

 

Практическая работа: 

1.Группировка средств по составу и размеще-

нию. 

2.Группировка средств по источникам образо-

вания. 

4 

Самостоятельная работа: 

1.Группировка средств по составу и размеще-

нию. 

2.Группировка средств по источникам образо-

вания. 

4 

Тема 3.  

Бухгалтер-

ский баланс 

Содержание учебного материала 4 

Бухгалтерский баланс. Типы хозяйственных 

операций и их влияние на баланс. 
 

Практическая работа: 

Решение задач по составлению баланса. 
4 

Самостоятельная работа: 

1.Составление бухгалтерского баланса. 

2.На основании хозяйственных операций опре-

делите типы изменений в балансе. 

2 
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Тема 4.  

Счета и двой-

ная запись 

Содержание учебного материала 8 

Счета и двойная запись. Назначение и структу-

ра бухгалтерских счетов. Понятие двойной за-

писи на счетах. Проводки простые и сложные. 

 

Практическая работа: 

Открытие счетов бухгалтерского учета. Запись 

операций на счетах бухгалтерского учета. 

6 

Самостоятельная работа: 

1.На основании баланса открыть счета бухгал-

терского учета. 

2.Составить бухгалтерские проводки. 

6 

Тема 5.  

План счетов 

бухгалтерско-

го учета 

 

Содержание учебного материала 2 

Классификация счетов. План счетов бухгалтер-

ского учета. 
 

Практическая работа: 

Составление схем по классификации счетов. 
2 

Самостоятельная работа: 

1.Составить бухгалтерские проводки с приме-

нением шифров счетов. 

2.Произвести разноску по счетам синтетическо-

го и аналитического учета, подсчитать обороты, 

вывести остатки. 

4 

Тема 6.  

Документация 

и инвентари-

зация – эле-

менты метода 

бухгалтерско-

го учета 

Содержание учебного материала 4 

Документация и инвентаризация – элементы 

метода бухгалтерского учета. Сущность и 

назначение документов, их классификация. 

Правила исправления ошибок в документах. 

Виды инвентаризации, ее задачи. Объекты ин-

вентаризации. Отражение результатов инвента-

ризации в учете. 

 

Практическая работа: 

Заполнение первичных документов. 
2 

Самостоятельная работа: 

1.Знакомство с инвентаризационными описями 

имущества и обязательств. 

2.Указание корреспонденции счетов по выяв-

ленным расхождениям. 

4 

Тема 7.  

Технология 

обработки 

учетной ин-

формации 

Содержание учебного материала 4 

Технология обработки учетной информации. 

Понятие учетных регистров и их классифика-

ция. Исправление ошибок. История развития 

форм бухгалтерского учета. Организация бух-

галтерского учета в условиях автоматизирован-

ного места бухгалтера. 

 

Практическая работа: 

Заполнение регистров бухгалтерского учета. 
2 

Самостоятельная работа: 4 
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1.Изучение автоматизированной формы учета. 

Тема 8.  

Организация 

бухгалтерско-

го учета в 

страховых 

организациях 

Содержание учебного материала 2 

Задачи бухгалтерского учета, принципы орга-

низации бухгалтерского учета. Бухгалтерские 

службы 

 

Практическая работа: 

Изучение нормативных документов. 
2 

Самостоятельная работа: 

1. Работа с Положением о Плане счетов бухгал-

терского учета в некредитных финансовых ор-

ганизациях и порядке его применения. 

2 

Тема 9.  

Учет бланков 

строгой от-

четности 

Содержание учебного материала 4 

Перечень бланков строгой отчетности и их рек-

визиты. Положение о порядке учета, хранения и 

уничтожения страховых полисов. Инвентариза-

ция бланков строгой отчетности. Аналитиче-

ский учет бланков строгой отчетности. 

 

Практическая работа 2 

Заполнение бланков строгой отчетности.  

Самостоятельная работа: 

1.Изучение Положения о порядке учета, хране-

ния и уничтожения бланков страховых полисов. 

4 

Тема 10.  

Учет капита-

ла страховой 

организации 

Содержание учебного материала 4 

Уставный капитал, порядок его формирования 

и учета. Учет расчетов с учредителями. Резерв-

ный и добавочный капитал, порядок их образо-

вания, использования и учета. 

 

Практическая работа 2 

Составление бухгалтерских проводок по учету 

капитала страховой организации. 
 

Самостоятельная работа: 

Изучение нормативных документов, лекций по 

теме. 

4 

Тема 11.  

Учет страхо-

вых резервов 

Содержание учебного материала 4 

Виды страховых резервов, образуемых страхо-

выми организациями, порядок их формирова-

ния и учет. Характеристика счета 331 «Резерв 

незаработанной премии», его корреспонденция. 

 

Практическая работа 2 

Составление расчетов по образованию резерва 

незаработанной премии, резерва заявленных, но 

не урегулированных убытков. 

 

Самостоятельная работа: 

Составление расчетов по образованию резерва 

незаработанной премии, резерва заявленных, но 

не урегулированных убытков. 

4 
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Тема 12.  

Учет доходов 

страховой ор-

ганизации 

Содержание учебного материала 6 

Состав доходов страховой организации. Стра-

ховые премии (взносы) по договорам страхова-

ния, сострахования и перестрахования. Учет 

прочих доходов.  

 

Практическая работа 4 

Составление отчета страхового агента, бухгал-

терских проводок по счетам. 
 

Самостоятельная работа: 

Составление отчета страхового агента, бухгал-

терских проводок. 

6 

Тема 13.  

Учет расчетов 

страховой ор-

ганизации со 

страховате-

лями, пере-

страховщи-

ками, пере-

страховате-

лями 

 

Содержание учебного материала 6 

Расчеты страховой организации по договорам 

прямого страхования, принятым в перестрахо-

вание, переданным в перестрахование. Расчеты 

страховой организации по депо премий по до-

говорам перестрахования. Учет расчетов со 

страховыми агентами, брокерами.  

 

Практическая работа 4 

Решение ситуационных задач по учету расчетов 

страховой организации со страхователями, пе-

рестраховщиками, перестрахователями. 

 

Самостоятельная работа: 
Изучение нормативных документов, лекций по 

теме. 

6 

Тема 14.  

Учет расходов 

страховой ор-

ганизации 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

Состав расходов страховой организации. Поря-

док выплаты страхового возмещения и обеспе-

чения. Перечень документов, являющихся ос-

нованием для выплаты, порядок их погашения и 

хранения. Расходы, включаемые в себестои-

мость страховых услуг. Синтетический и ана-

литический учет расходов, связанных с заклю-

чением договоров. 

 

Практическая работа 4 

Составление бухгалтерских проводок, заполне-

ние документов на выплату страхового возме-

щения. 

 

Самостоятельная работа: 

Изучение нормативных документов, лекций по 

теме. 

6 

Тема 15.  

Порядок 

оплаты труда 

страховых 

работников 

Содержание учебного материала 8 

Начисление заработной платы страховым 

работникам и комиссионного вознаграждения 

агентам. Методика расчета среднего заработка 

для оплаты отпусков и пособий за временную 

нетрудоспособность. Удержания из заработной 
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платы. Характеристика счетов 60305 

«Обязательства по выплате краткосрочных 

вознаграждений работникам», 60306 

«Требования по выплате краткосрочных 

вознаграждений работникам», их 

корреспонденция с другими счетами. 

Практическая работа 4 

Составление расчетов по начислению заработ-

ной платы основной и дополнительной, посо-

бий за временную нетрудоспособность. 

 

Самостоятельная работа: 

Составление расчетов по начислению заработ-

ной платы основной и дополнительной, посо-

бий за временную нетрудоспособность. 

6 

Тема 16.  

Учет денеж-

ных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

Задачи учета денежных средств на предприя-

тии. Учет кассовых операций. Расходный, при-

ходный кассовые ордеры. Кассовая книга. Учет 

денежных документов, переводов в пути. Учет 

операций по расчетному счету. Банковские пла-

тежные документы. Учет операций на специ-

альных счетах в банке. Выписка банка, ее обра-

ботка вручную и на ПК. Учет валютных средств 

в кассе и на валютных счетах в банке.  

 

Практическая работа 6 

1. Учет кассовых операций и операций расчет-

ным операциям. 

3. Учет операций по специальным счетам в бан-

ке. 

4. Учет валютных средств организации. 

 

Самостоятельная работа: 

Изучение нормативных документов, лекций по 

теме. 

4 

Тема 17.  

Учет расчет-

ных операций 

Содержание учебного материала 6 

Понятие дебиторской и кредиторской задол-

женности. Списание задолженности по срокам 

исковой давности. Формы расчетов. Учет рас-

четов с подотчетными лицами. Авансовый от-

чет. Учет расчетов по претензиям к поставщи-

кам, подрядчикам, транспортным организаци-

ям, банкам. Учет расчетов с прочими дебитора-

ми и кредиторами. Учет расчетов с персоналом 

по прочим операциям. Виды кредитов, расчеты 

с банками по кредитам. Аналитический и син-

тетический учет расчетных операций. 

 

Практическая работа 4 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.  
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Учет расчетов с учредителями 

Самостоятельная работа: 

Изучение нормативных документов, по теме, 

учебных пособий, лекций. 

4 

Тема 18.  

Учет основ-

ных средств 

 

Содержание учебного материала 8 

Задачи учета основных средств. Группировка 

основных средств и их оценка. Понятие перво-

начальной, восстановительной и остаточной 

стоимости. Документальное оформление и учет 

поступления и выбытия основных средств. По-

нятие капитальных вложений и их учет. Учет 

амортизации основных средств различными 

методами. Виды ремонта основных средств и их 

учет. Источники средств для проведения теку-

щего и капитального ремонта. Учет арендован-

ных основных средств. Учет лизинговых опера-

ций. Инвентаризация основных средств, ее ви-

ды и задачи. Переоценка основных средств, ее 

учет. Регистры синтетического и аналитическо-

го учета. 

 

Практическая работа 4 

1. Учет поступления и выбытия основных 

средств. 

2.Учет амортизации основных средств. 

3. Учет  ремонта основных средств 

4. Учет аренды основных средств 

 

Самостоятельная работа: 

1. Учет поступления и выбытия основных 

средств 

5 

Тема 19.  

Учет немате-

риальных ак-

тивов 

Содержание учебного материала 2 

Задачи учета нематериальных активов. Группи-

ровка нематериальных активов, их оценка. 

Начисление амортизации по отдельным груп-

пам нематериальных активов. Регистры синте-

тического и аналитического учета. 

 

Практическая работа: 

Решение ситуационных задач по учету немате-

риальных активов. 

2 

Самостоятельная работа: 

Учет и поступление нематериальных активов и 

начисление амортизации. 

2 

Тема 20.  

Учет матери-

альных цен-

ностей 

 

 

Содержание учебного материала 2 

Документальное оформление и оценка матери-

альных ценностей. 

Синтетический и аналитический учет материа-

лов. Назначение счета 610 «Запасы», его корре-

спонденция. 
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Практическая работа 2 

Составление первичных документов и бухгал-

терских проводок по учету материальных цен-

ностей и составление бухгалтерских проводок. 

 

Самостоятельная работа: 

 Составление первичных документов и бухгал-

терских проводок. 

2 

Тема 21.  

Учет финан-

совых вложе-

ний 

Содержание учебного материала 4 

Классификация финансовых вложений в зави-

симости от их срочности. 

Долгосрочные инвестиции, их состав и харак-

теристика. Принципы учета капитальных вло-

жений, источники финансирования. Акции, об-

лигации, вексели, сберегательные сертификаты. 

Задачи учета финансовых вложений. Аналити-

ческий и синтетический учет. Учет приобрете-

ния, продажи ценных бумаг и начисления диви-

дендов по ним. 

Учет доходов от краткосрочных и долгосроч-

ных вложений. 

 

Практическая работа: 

Решение ситуационных задач по учету долго-

срочных вложений. 

2 

Самостоятельная работа: 

Решение задач. 
2 

Тема 22.  

Учет финан-

совых резуль-

татов 

Содержание учебного материала 2 

Особенности определения финансовых резуль-

татов в страховых организациях. Учет нерас-

пределенной прибыли (непокрытого убытка). 

 

Практическая работа 2 

Решение ситуационных задач по учету финан-

совых результатов. 
 

Самостоятельная работа: 

Составление бухгалтерских проводок. 
2 

Тема 23.  

Бухгалтер-

ская отчет-

ность страхо-

вой организа-

ции 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

Действующий порядок и сроки представления 

периодической и годовой отчетности. Установ-

ленные формы бухгалтерской отчетности. Бух-

галтерский баланс страховой организации, от-

чет о прибылях и убытках. Годовой бухгалтер-

ский отчет. Подготовительная работа по его 

составлению. Отчетность, представляемая стра-

ховыми организациями в порядке надзора. 

Сводная бухгалтерская отчетность страховых 

организаций. 

 

Практическая работа 4 

Решение ситуационных задач по проверке бух-  
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галтерской отчетности. 

Самостоятельная работа: 

Проведение и оформление результатов инвен-

таризации 

6 

Тема 24.  

Статистиче-

ский учет и 

отчетность в 

страховой ор-

ганизации 

Содержание учебного материала 2 

Основные показатели работы страховой орга-

низации, сбор и обработка статистических дан-

ных. Формирование статистической отчетности. 

 

Практическая работа 2 

Составление статистической отчетности.  

Самостоятельная работа: 

Составление статистической отчетности. 
2 

Всего: 279 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

бухгалтерского учета и аудита в страховых организациях; лаборатории ин-

формационных технологи. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

-рабочие места по количеству обучающихся,  

-рабочее место преподавателя,  

- демонстрационный экран, 

- информационные стенды, 

- лицензионное программное обеспечение, 

- медиатека.   

 

Технические средства обучения: аудиовизуальные и компьютерные 

технические средства. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:   

-рабочие места по количеству обучающихся,  

-рабочее место преподавателя, 

- демонстрационный экран, 

- лицензионное программное обеспечение, 

- интерактивная доска, 

- автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, 

мультимедийный проектор), 

- компьютерные технические средства с лицензионным программным 

обеспечением. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Богаченко В.М., Кириллова М.А. Основы бухгалтерского учета. Теория 

дисциплины. Практические занятия: учеб./допущен МО РФ / В.М. Богаченко, 

Кириллова М.А.- Ростов н/Д: Феникс, 2020.- 346 с. 

2. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет / В.М. Богаченко, Н.А.Кириллова. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2016. – 510 с. 

3. Лупикова, Е.В. Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета: учеб. по-

собие для СПО/Е.В. Лупикова: Тюменский государственный университет.-3-е 

изд., перераб. и доп.-М.: Издательство Юрайт, 2016. - 244 с. 

4. Петрова В.И. Бух. учет, анализ и аудит деятельности страховых организа-

ций / В.И. Петрова, А.Ю. Петров, Г.А. Скачко. – М: Финансы и статистика, 

2016. – 400 с. 

Дополнительные  источники: 

 

1. Гомола А.И. Теория бухгалтерского учета / А. И. Гомола. – М.: Анкил, 2016. 

– 288 с. 

2. Гомола А.И., Кириллов В.Е.  Бухгалтерский учет / А. И. Гомола. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2016. – 207 с. 

3. Ковалев В. В Бухгалтерский учет: учебно-практ. пособие / В.В. Ковалев. – 

М.: ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2016. – 336 с. 

4. Ковалев В. В.  Управление финансовой структурой фирмы: учебно -практ. 

пособие / В.В. Ковалев. – М.: Проспект, 2016. – 255 с. 

5. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебное пособие / Н.П. Кондраков.- 

М.: ИНФРА-М, 2016. – 432 с. 

6.Сапожникова Н.Г., Бухгалтерский учет: учебник / Н.Г. Сапожникова. – 7-е 

изд., перераб. – М.: КНОРУС, 2016. – 456 с. 

6.Широбоков В.Г., Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие / В.Г. 

Широбоков, З.М. Грибанова, А.А. Грибанов. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 

2016 – 666 с. 

7.Милославская Н.А., Бухгалтерский учет / Н.А. Милославская, С.Н. 

Полякова, - М.: «Дашков и К», 2016 с. 

 

Интернет - ресурсы: 

 

1.Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ  (действующая редакция) «О 

бухгалтерском учете» [Электронный ресурс]//СПС КонсультантПлюс: 

Законодательство ВерсияПроф.  – URL: http://www.consultant.ru (18.09.2020). 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения учебной дисци-

плины обучающийся должен:  

уметь: 

- ориентироваться в плане счетов стра-

ховой организации, понимать оформ-

ление хозяйственных операций дея-

тельности страховых организаций;  

- составлять документы аналитического 

и синтетического учета; 

- использовать данные бухгалтерской 

отчетности в страховой деятельности; 

-применять нормативное регулирова-

ние бухгалтерского учета; 

- использовать формы и счета бухгал-

терского учета 

 

В результате освоения учебной дисци-

плины обучающийся должен:  

знать: 

- понятие, основные задачи и принципы 

бухгалтерского учета; 

- основные стандарты бухгалтерского 

учета, применяемые в страховых орга-

низациях;  

- план счетов и учетную политику 

страховых организаций;  

- основные положения учета имущества 

и обязательств в страховых организа-

циях; 

- формы бухгалтерской отчетности 

страховых организаций. 

- нормативное регулирование бухгал-

терского учета и отчетности; 

- основные правила и методы ведения 

бухгалтерского учета 

 

Наблюдение по результатам тести-

рования, оценка по итогам проведе-

ния контрольных работ.  

 

Оценка динамики образовательных 

достижений обучающихся. 

 

Оценка работы на практических 

занятиях, выполнения индивиду-

альных заданий.      

 

Интерпретация результатов наблю-

дения за деятельностью обучающе-

гося в процессе выполнения прак-

тических заданий. 

 

Экспертная оценка освоенных зна-

ний и умений в процессе проведе-

ния  экзамена. 

 

 

 

 

 


