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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.10 Бухгалтерский учет логистических операций 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина ОП.10 Бухгалтерский учет логистических операций является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ПК.1.1, ПК.1.2, 
ПК.2.1, ПК.3.1, ОК 01, ОК 02, ОК.03, ОК 04, ОК 05, ОК.09.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 
ОК, ПК Умения Знания 

 
ПК.1.1  
ПК.1.2  
ПК.2.1  
ПК.3.1  
ОК 01  
ОК 02  
ОК 03  
ОК 04  
ОК 05  
ОК 09  
ЛР 13  
ЛР 14  
ЛР 15  

 
Оформлять бухгалтерскими 

проводками хозяйственные 
операции по учету имущества и 
обязательств организации;  

проводить инвентаризацию 
имущества и обязательств 
организации;  

участвовать в контроле и 
анализе финансово-хозяйственной 
деятельности. 

 
Нормативное регулирование бухгалтерского 

учета и отчетности;  
основные требования к ведению 

бухгалтерского учета;  
формы бухгалтерского учета;  
учет денежных средств;  
учет основных средств;  
учет нематериальных активов;  
учет материально-производственных 

запасов;  
учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости;  
учет готовой продукции и ее реализации;  
учет текущих операций и расчетов;  
учет финансовых результатов и 

использования прибыли;  
учетную политику организации. 

 

Приводятся коды ОК, ПК, личностных результатов, которые необходимы для освоения 
данной дисциплины. Личностные результаты определяются преподавателем в соответствии с 
Рабочей программой воспитания.   

 



 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 
1 2 

Объем образовательной программы учебной дисциплины  78 

в т.ч. в форме практической подготовки  26 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия 26 

самостоятельная работа 6 

промежуточная аттестация в форме экзамена 8 
 

Самостоятельная работа обучающегося в рамках образовательной программы учебной 
дисциплины планируется в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема 
учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий 
самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом, содержанием 
учебной дисциплины и закрепленном в учебном плане. Если учебным планом предусмотрена 
самостоятельная работа по данной учебной дисциплине, указана её примерная тематика, объем 
нагрузки и результаты на освоение которых она ориентирована (ПК, ОК и ЛР).  

Форма проведения промежуточной аттестации определяется учебным планом по 
специальности и предусматривает не менее 1-2 часов на зачет и не менее 6 часов на экзамен. 

Зачет проводится за счет часов, выделенных на освоение учебной дисциплины. Экзамен 
по учебной дисциплине проводится за счет часов, выделенных на проведение промежуточной 
аттестации, и не входит в общее количество часов, выделенных на ее освоение.  

Список тем для подготовки и защиты презентации обновляется и предоставляется 
преподавателем дисциплины. 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем, ак. ч / / 
в том числе в 

форме 
практической 
подготовки, 

акад. ч 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Основы бухгалтерского учета  35/10  

Тема 1.1. 
Хозяйственный учет и его 
сущность  

Содержание учебного материала 9 

ОК 01, ОК 02,  
ОК 03, ОК 04,  
ОК 05, ОК 09, 
ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15  

История бухгалтерского учета. Понятие о хозяйственном учете. 
Оперативный, статистический и бухгалтерский учет. Функции 
бухгалтерского учета. Измерители, применяемые в учете. Объекты 
бухгалтерского учета. Основные задачи бухгалтерского учета. Предмет 
бухгалтерского учета. Понятие хозяйственных операций. Методы 
бухгалтерского учета. Понятие организации бухгалтерского учета в РФ. 
Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете». Положения о 
бухгалтерском учете и отчетности в РФ.  

6 

В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие № 1. Группировка хозяйственных средств по составу 
и размещению, источникам образования и целевому назначению. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка списка действующих положений по бухгалтерскому учету 
(ПБУ) в Российской Федерации. Изучение основных положений 
федерального закона «О бухгалтерском учете».  

1 

Тема 1.2. Содержание учебного материала 13 ОК 01, ОК 02,  



 

 

Балансовый метод 
отражения информации. 
Виды балансов  

Виды балансов, их характеристика. Актив и пассив бухгалтерского баланса. 
Принципы составления баланса. Структура бухгалтерского баланса. 
Группировка статей актива и пассива баланса в соответствии с 
классификацией имущества предприятия и источников его образования. 
Типовые изменения бухгалтерского баланса под влиянием хозяйственных 
операций.  

8 

ОК 03, ОК 04,  
ОК 05, ОК 09, 
ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15 

В том числе практических занятий 4 
Практическое занятие № 2. Составление бухгалтерского баланса.  

4 Практическое занятие № 3. Анализ изменений бухгалтерского баланса под 
влиянием хозяйственных операций. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Написание эссе на тему: «Вид балансов, принципы составления баланса», 
«Структура бухгалтерского баланса». 

1 

Тема 1.3.  
Счета бухгалтерского учета. 
Двойная запись операций на 
счетах  

Содержание учебного материала 13 

ОК 01, ОК 02,  
ОК 03, ОК 04,  
ОК 05, ОК 09, 
ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15 

Типы хозяйственных операций. Бухгалтерские счета, их назначение и 
структура. Активные, пассивные и активно-пассивные счет. Понятие 
двойной записи операций на счетах, бухгалтерская запись. Проводки 
простые и сложные. Обоснование метода двойной записи. Понятие 
корреспонденции счетов. Понятие и характеристики синтетического и 
аналитического счетов. План счетов бухгалтерского учета. Субсчета. 
Забалансовые счета.  

8 

В том числе практических занятий 4 
Практическое занятие № 4. Решение задач на определение типа 
хозяйственных операций. Группировка хозяйственных средств организации 
и источников их формирования. 4 
Практическое занятие № 5. Принцип работы с планом счетов 
бухгалтерского учета 
Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета. 
Изучение материала «Правила исправления ошибочных записей в учетных 

1 



 

 

регистрах. Хранение учетных регистров». 
Раздел 2. Бухгалтерский учет имущества и обязательств организации  35/16  

Тема 2.1. 
Учет имущества 
организации  

Содержание учебного материала 17 

ПК.1.1, ПК.1.2,  
ПК.2.1, ПК.3.1,  
ОК 01, ОК 02,  
ОК 03, ОК 04,  
ОК 05, ОК 09,  
ЛР 13, ЛР 14,  

ЛР 15  

Порядок учета имущества организации. Учет наличных и безналичных 
денежных средств. Правила организации кассовых операций и операций по 
расчетным, валютным и специальным счетам. Учет основных средств и 
нематериальных активов. Их амортизация. Учет движения материально-
производственных запасов. Учет затрат на производство. Классификация 
затрат на производство продукции. Порядок проведения и оформления 
инвентаризации имущества организации. Документальное оформление 
движения имущества.  

8 

В том числе практических занятий 8 
Практическое занятие № 6. Учет движения имущества.  

8 

Практическое занятие № 7. Определение остаточной стоимости основных 
средств и нематериальных активов с учетом применения различных 
способов начисления амортизации. 
Практическое занятие № 8. Заполнение кассовых ордеров, составление 
отчета кассира. Определение лимита остатка кассы предприятия. 
Практическое занятие № 9. Определение себестоимости произведенной 
продукции. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение положений по бухгалтерскому учету (ПБУ) в части учета 
имущества организации.  

1 

Тема 2.2. 
Учет обязательств 
организации и текущих 
расчетов  

Содержание учебного материала 18 ПК.1.1, ПК.1.2,  
ПК.2.1, ПК.3.1,  
ОК 01, ОК 02,  
ОК 03, ОК 04,  
ОК 05, ОК 09,  
ЛР 13, ЛР 14,  

ЛР 15 

Классификация обязательств организации. Текущие расчеты и порядок их 
организации. Дебиторская и кредиторская задолженность, их учет. Учет 
расчетов с поставщиками и подрядчиками, учет расчетов с покупателями и 
заказчиками, учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. 
Собственный капитал организации и его состав. Учет уставного, 
добавочного и резервного капиталов. Учет нераспределенной прибыли 

8 



 

 

(непокрытого убытка). Инвентаризация обязательств организации. 
Документальное оформление расчетных операций. 
В том числе практических занятий 8 
Практическое занятие № 10. Учет обязательств организации. Учет расчетов 
с дебиторами и кредиторами.  

8 
Практическое занятие № 11. Учет расчетов по налогам и сборам. 
Практическое занятие № 12. Порядок проведения и оформления 
инвентаризации имущества и обязательств организации. 
Практическое занятие № 13. Определение финансового результата согласно 
данным бухгалтерского учета. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение положений по бухгалтерскому учету (ПБУ) в части учета 
обязательств и капитала организации. Решение задач по учету расчетов с 
различными дебиторами и кредиторами.  

2 

Всего: 70/26  
Промежуточная аттестация в форме экзамена 8  
Итого: 78/26  

 
 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:  

Кабинет ««Бухгалтерского учета и налогообложения», оснащенный оборудованием: доска 
учебная, рабочее место преподавателя, столы, стулья (по числу обучающихся), техническими 
средствами компьютер с доступом к Интернет-ресурсам, средства визуализации, наглядные 
пособия.  

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. При формировании библиотечного фонда 
образовательная организация выбирает не менее одного издания из перечисленных ниже 
печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть 
дополнен другими изданиями. 

3.2.1. Основные печатные и электронные издания 
1. Алисенов, А. С. Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. С. Алисенов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2022. — 471 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
13756-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/490213.  

2. 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, 2022. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
08960-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/495877.  

3. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2022. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
13850-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/489595.  

4. Захаров, И. В. Бухгалтерский учет и анализ: учебник для среднего профессионального 
образования / И. В. Захаров, О. Н. Тарасова; под редакцией И. М. Дмитриевой. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2022. — 423 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
02594-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/489863.  

5. 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, 2022. — 354 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
12141-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/495879.  

3.2.2. Дополнительные источники  
1. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция).  
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

N 195-ФЗ (действующая редакция).  



 

 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция).  
4. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний».  

5. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция) «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма».  

6. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция) «Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».  

7. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О 
несостоятельности (банкротстве).  

8. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 
регулировании и валютном контроле».  

9. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой 
тайне».  

10. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О 
персональных данных».  

11. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция) «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством».  

12. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».  

13. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая 
редакция).  

14. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция).  

15. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении Положения 
об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством» (действующая редакция).  

16. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), 
утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция).  

17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 
2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая редакция).  

18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 
27.11.2006 N 154н (действующая редакция).  

19. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 
4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция).  

20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 
(ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая редакция ).  

21. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утв. 
приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция).  

22. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), 
утв. приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция).  



 

 

23. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 
N 167н (действующая редакция).  

24. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. 
Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция).  

25. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. 
приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция).  

26. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 
11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция).  

27. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), 
утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция).  

28. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, 
утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н (действующая редакция).  

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 
14/2007), утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция).  

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 
15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция).  

31. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» 
(ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (действующая редакция).  

32. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. приказом Минфина 
России от 19.11.2002 N 115н (действующая редакция).  

33. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (действующая 
редакция).  

34. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. 
приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция).  

35. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 
деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н (действующая 
редакция).  

36. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 
21/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция).  

37. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 
отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н (действующая 
редакция).  

38. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 
23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция).  

39. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» 
(ПБУ  

24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая редакция).  
40. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция).  
41. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации».  



 

 

42. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 
применению» (действующая редакция).  

43. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 
https://www.minfin.ru/  

44. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 
https://www.nalog.ru/  

45. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/  
46. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/  
47. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/  
48. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/  
 

 
 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины  

Знать:  
нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и 
отчетности;  

основные требования к 
ведению бухгалтерского учета;  

формы бухгалтерского учета;  
учет денежных средств;  
учет основных средств;  
учет нематериальных активов;  
учет материально-

производственных запасов;  
учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости;  
учет готовой продукции и ее 

реализации;  
учет текущих операций и 

расчетов;  
учет финансовых результатов 

и использования прибыли;  
учетную политику 

организации. 

Демонстрирует знание 
нормативно-правового 
регулирования бухгалтерского 
учета и отчетности;  

демонстрирует знание основных 
требований к ведению 
бухгалтерского учета;  

демонстрирует знание форм 
бухгалтерского учета;  

демонстрирует знание порядка 
учета денежных средств;  

демонстрирует знание прядка 
учета основных средств;  

демонстрирует знание порядка 
учета нематериальных активов;  

демонстрирует знание порядка 
учета материально-
производственных запасов;  

демонстрирует знание порядка 
учета затрат на производство и 
калькулирования себестоимости;  

демонстрирует знание порядка 
учета готовой продукции и ее 
реализации;  

демонстрирует знание порядка 
учета текущих операций и 
расчетов;  

демонстрирует знание порядка 
учета финансовых результатов и 
использования прибыли;  

демонстрирует знание основных 
положений учетной политики 
организации. 

Устный опрос. 
Тестирование. 

Контрольные работы. 
Проверочные работы. 
Оценка выполнения 
домашнего задания. 
Оценка выполнения 

практического 
задания 

 
Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины  

Уметь:  
оформлять бухгалтерскими 
проводками хозяйственные 
операции по учету имущества и 
обязательств организации;  

проводить инвентаризацию 

Демонстрирует умение составлять 
бухгалтерские проводки 
хозяйственных операций по учету 
имущества и обязательств 
организации;  

демонстрирует умение проводить 

Экспертное 
наблюдение и 

оценивание 
выполнения 

индивидуальных и 
групповых заданий.  



 

 

имущества и обязательств 
организации;  

участвовать в контроле и 
анализе финансово-
хозяйственной деятельности  

инвентаризацию имущества и 
обязательств организации;  

демонстрирует умение 
участвовать в контроле и анализе 
финансово-хозяйственной 
деятельности  

Оценка результата 
выполнения 

практических работ.  
Текущий контроль в 

форме 
собеседования, 

решения 
ситуационных задач  

Личностные результаты обучающихся учитываются в ходе оценки результатов освоения 
учебной дисциплины.   

 




