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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Профессиональная этика» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

 

Учебная дисциплина «Профессиональная этика» является вариативной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (в торговле)» квалификация – бухгалтер, специалист по 

налогообложению. 

Учебная дисциплина «Профессиональная этика» обеспечивает 

формирование  общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 

специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (в торговле)». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций ОК 02-ОК 06. 

 

 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

знания и умения. 

 

 

Код ОК Знания Умения 

ОК 02  

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности. 

-Номенклатура 

информационных источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности;  

-приемы структурирования 

информации; 

-формат оформления 

результатов поиска 

информации. 

- Определять задачи для 

поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

  - планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

 -выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации;  

- оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска; 

-  оформлять результаты 

поиска 

ОК 03 
Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

- Современная научная и 

профессиональная 

терминология; 

- возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

 

-  Применять современную 

научную 

профессиональную 

терминологию;  

- определять и выстраивать 

траектории 

профессионального 
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развития и 

самообразования. 

ОК 04 
-Работать в коллективе и 

команде,  

-эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, 

клиентами. 

- Психологические основы 

деятельности  коллектива, 

 - психологические особенности 

личности;  

-основы проектной деятельности 

- Организовывать работу 

коллектива и команды; 

- Взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 05 
Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

-Грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке,  

- Проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

-Особенности социального 

и культурного контекста; 

- Правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 
-Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

 -демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

- Сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

- Значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет. 

- Описывать значимость 

своей специальности 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной 

дисциплины 
53 

в том числе: 

6 семестр 46 

теоретическое обучение  30 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа  7 

Промежуточная аттестация  

6 семестр 
Дифференцированный 

комплексный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

(очная/заочная) 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2/2 ОК 02, ОК 03 

1. Предмет, задачи и цели дисциплины «Психология 

общения». Основные понятия. Требования к изучаемой 

дисциплине. Теоретическое и практическое значение 

дисциплины для подготовки специалиста в сфере 

банковского дела.  Роль общения в профессиональной 

деятельности специалиста по банковскому делу. 

2/2 

В том числе: 

практических занятий и лабораторных работ 

- 

Тематика самостоятельной работы 

Составление отчета об анализе роли общения в своей 

будущей деятельности 

2 

Тема 1. Психология 

личности 

Т.1.1. Личность и 

деятельность  

Содержание учебного материала  2/0 ОК 02, ОК 03, ОК 04 

1. Сущность и структура процесса познания. Понятия: 

«личность», «человек», «индивид», «индивидуальность». 

Структура личности.  Статистическая и динамическая 

структуры личности: направленность, потребности, мотивы 

личности. 

2/0 

 

 

 

 

В том числе: 

практических занятий и лабораторных работ  

- 
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Тематика внеаудиторной работы 

Составление портрета специалиста банковского дела. 

Подготовка сообщений и докладов. 

2 

Тема 2. Индивидуально-

психологические 

качества личности  

Содержание учебного материала 4/2 ОК 02, ОК 03, ОК 04 

1. Т.2.1 Темперамент. Характеристика темперамента 

холерика. Характеристика темперамента сангвиника. 

Характеристика темперамента меланхолика, флегматика. 

Самодиагностика и определение темперамента.  
4/2 

Т.2.2.Характер. Отношение к общественным обязанностям и 

долгу. Отношение к людям. Отношение к себе. Понятия 

экстравертированной и интровертированной личности. 

В том числе: 

Практическое  занятие №1 Самодиагностика и 

определение темперамента.  

2/2 

Тематика внеаудиторной работы 

Подготовка презентации на тему «Влияние темперамента на 

деятельность специалиста по банковскому делу». 
2 

Тема 3.Психологическая 

структура общения 

Содержание учебного материала 8/2 ОК 04 

1. Т.3.1.Коммуникативная сторона общения. Общение в 

системе межличностных и общественных отношений. 

Социальная роль. Классификация общения. Виды, функции 

общения и средства общения. Единство общения и 

деятельности. Коммуникативные барьеры. Вербальные и 

невербальные способы общения.  8//2 

2. Т.3.2.Правила слушания. Рефлексивное и нерефлексивное 

слушание. Приемы эффективного общения. 

3.Т.3.3. Интерактивная сторона общения. Трансактный 

анализ Э.Берна. Ориентация на понимание и ориентация на 
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контроль. Взаимодействие как организация совместной 

деятельности. Самодиангостика эго-состояний в рамках 

трансактного анализа. 

4.Т.3.4. Перцептивная сторона общения. Механизмы 

социальной перцепции. Искажения в процессе общения. 

Психологические механизмы восприятия. Влияние имиджа 

на восприятие человека. 

В том числе: 

Практическое  занятие: Самодиангостика эго-состояний в 

рамках трансактного анализа. 

2/2 

Тематика внеаудиторной работы 

1. Презентация « Значение невербальных средств общения 

на процесс взаимодействия». 

 2. Индивидуальный творческий проект по теме «Имидж 

делового человека». 

1 

Тема 4. Формы делового 

общения и их 

характеристики 

Содержание учебного материала 4/4  

ОК 04 1. Т.4.1. Деловая беседа. Характеристика беседы.  Структура 

делового обсуждения проблемы. Правила беседы. Принципы 

сотрудничества. Техники влияния и противодействия.  4/4 

2.Т.4.2. Техники ведения переговоров. 

В том числе: 

Практические занятие : Техники ведения переговоров 
2/2 

Тематика внеаудиторной работы 

1.Подготовить сообщение на тему «Этика поведения во 

время беседы». 

2.Подготовить сообщение на тему «Этика поведения во 

время переговоров». 

 

Тема 5. Конфликты в Содержание учебного материала 
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деловом общении 1. Конфликт и его структура. Типы конфликтов. 

Классификация конфликтогенов.  

6/6 

ОК02,ОК04,ОК05, 

ОК06 

2. Решение ситуационных задач и определение стратегии 

поведения в конфликте.  

3.Управление эмоциями и чувствами. Применение 

технологии «Я - высказывание».  

В том числе:    

Практическое  занятие: Определение стратегии поведения 

в конфликте. 

Практическое  занятие: Управление эмоциями и 

чувствами. Применение технологии «Я - высказывание».  

4/4 

Тематика внеаудиторной работы 

1.Подготовить сообщение на тему «Правила поведения в 

конфликтах». 

 

 

Тема 6.Основы этики 

межличностного 

общения. 

Содержание учебного материала 2/0  

 

ОК02,ОК04,ОК05,ОК06 
1.Т.6.1. Этика общения. Этика общения и культура общения. 

Этические принципы общения.  Ценности общения. Этикет 

как отражение морали общества.  

8/8 2. Т.6.2.Культура устной речи. Речевой этикет. Языковые 

нормы. 

3.Т.6.3. Служебный этикет специалиста банковского дела. 

4.Дифференцированный зачет. 

В том числе:    

Практическое  занятие: Зачет. 
2/2 

Итого  53  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет гуманитарных и социально- экономических дисциплин   

оснащен оборудованием: 

- оборудованные учебные посадочные места для обучающихся и 

преподавателя,оснащенным мультимедийным оборудованием; 

- классная доска (стандартная или интерактивная),  

- наглядные материалы,  

техническими средствами обучения:  

- компьютер (оснащенный набором стандартных лицензионных 

компьютерных программ) с доступом к интернет-ресурсам;  

- мультимедийный проектор, интерактивная доска или экран.  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Профессиональная этика : учебник / О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева [и 

др.] ; под ред. О.И. Лаврушина. — 12-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2016. — 

800 с. 

2. Банковское дело [Электронный ресурс] : учебник / Ю.М. Склярова [и др.]. 

— Электрон.текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2017. — 400 c. — 978-5-9596-1395-

2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76021.html 

3. Стихиляс И.В. Банковское дело [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.В. Стихиляс, Л.А. Сахарова. — Электрон.текстовые данные. — М. 

:Русайнс, 2017. — 135 c. — 978-5-4365-0974-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78858.html 

4. Тарасова Г.М. Банковское дело [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Г.М. Тарасова, И.А. Газизулина, А.К. Муравьёв. — Электрон.текстовые 

данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ», 2016. — 236 c. — 978-5-7014-0724-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80545.html 

5. Моргунов В.И. Управление ликвидностью банковского сектора и 

краткосрочной процентной ставкой денежного рынка [Электронный ресурс] / 

В.И. Моргунов. — Электрон.текстовые данные. — М. : Дело, 2015. — 106 c. 



11 

 

— 978-5-7749-0966-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51121.html 

6. Банки и банковское дело: сборник кейс-стадии ситуационных заданий 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.М. Склярова [и др.]. — 

Электрон.текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2013. — 128 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47286.html 

7. Кабанова О.В. Банковское дело [Электронный ресурс] : практикум / О.В. 

Кабанова. — Электрон.текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2016. — 121 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66017.html 
 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://www.cbr.ru/ Официальный сайт Центрального банка РФ 

2. https://bankir.ru/ 

3. https://analizbankov.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе,  

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

распознавание алгоритмов 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

определение методов работы 

в профессиональной и 

смежных сферах; выбор 

определение оптимальной 

структуры плана для 

решения задач; понимание 

порядка оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности; выбор 

наиболее оптимальных 

источников информации и 

ресурсов для решения задач 

и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте;  

ориентирование в 

актуальной нормативно-

правовой документации; 

современной научной и 

профессиональной 

терминологии; понимание 

психологических основ 

деятельности  коллектива, 

психологических 

особенностей личности; 

владение знаниями основ 

работы с документами, 

подготовки устных и 

письменных сообщений; 

знание основ компьютерной 

грамотности; знание правил 

написания и произношения 

слов, в т.ч. и 

профессиональной лексики. 

Устный опрос, 

тестирование,  

Выполнение 

практических 

работ 
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применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

владение актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

эффективное  выявление и 

поиск информации, 

составление оптимального 

плана действий, анализ 

необходимых для 

выполнения задания, 

ресурсов; осуществление 

исследовательской 

деятельности, приводящей к 

оптимальному результату;  

 демонстрация гибкости в 

общении с коллегами, 

руководством, 

подчиненными и 

заказчиками;  применение 

средств информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

 эффективное  

использование  

современного программного 

обеспечения; кратко и четко 

формулировать свои мысли, 

излагать их доступным для 

понимания способом. 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 
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применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

описывать значимость своей 

(специальности) 

применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 
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Методика оценки сформированности компетенций 

При проведении дифференцированного зачета, экзамена уровень 

подготовки обучающегося оценивается традиционно в пятибалльной шкале: 

5(отлично), 4(хорошо), 3(удовлетворительно), 2(неудовлетворительно). 

 
 

Шкала оценивания полученных в результате изучения дисциплины 

знаний, умений: 

 

Компе

тенции 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 

(неудовлетвор

ительно) 

3 

(удовлетвор

ительно) 

4 

(хорошо) 

5 

(отлично) 

ОК 02 

 

Знать: 

- номенклатуру 

информационных 

источников применяемых 

в профессиональной 

деятельности;  

- приемы 

структурирования 

информации;  

- формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

Не знает 

значительную 

часть 

материала по 

учебной 

дисциплине 

Допускает 

грубые 

ошибки в 

изложении 

теоретически

х вопросов, 

применении 

терминологии 

 

 

Демонстрир
ует 
частичные 
знания без 
грубых 
ошибок: 
неполно  
излагает 
теоретическ
ие 
вопросы,доп
ускает 
терминологи
ческиеисоде
ржательные 
неточности 
либо 
неточности 
взнании  
нормативны
х  правовых  
актов  по 
вопросам 
дисциплины 

 

Знает 
достаточн
о в 
базовом 
объёме: 
полно  и  
достоверн
о излагает 
теоретиче
ские 
вопросы,д
опускает 
терминол
огические
исодержа
тельные 
неточност
и либо 
неточност
и взнании  
норматив
ных  
правовых  
актов  по 
вопросам 
дисципли
ны 

Демонстр
ирует 
высокий 
уровень 
знаний: 
полно,дос
товерно 
иуверенно 
излагает 
теоретиче
ские 
вопросы,о
тсутствие 
терминоло
гические 
ошибки,ча
стично 
знает 
нормативн
ые и 
правовые 
акты по 
вопросам 
дисципли
ны 
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Уметь: 

- определять задачи для 

поиска информации;  

-определять необходимые 

источники информации; 

- планировать процесс 

поиска; 

- структурировать 

получаемую информацию;  

- выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации;  

- оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска;  

- оформлять результаты 

поиска 

Не умеет 

формулироват

ьправильные 

ответы на 

вопросы 

промежуточн

ой 

аттестации; 

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки: 

- не 

выполняет  

практические  

идомашние 

задания;  

- имеет 

низкую 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

Демонстрир
ует 
частичные 
умения без 
грубых 
ошибок:  - 
решаетситу
ационные 
задачи и 
выполняет 
все виды 
заданий, 
допуская 
существенн
ые 
погрешност
и;  

- имеет 

удовлетвори

тельную 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

Умеет 
применят
ь знания 
на 
практике 
в базовом 
объёме:  - 
решаетси
туационн
ые задачи 
и 
выполняе
т все 
виды 
заданий, 
допуская 
несущест
венные 
погрешно
сти;  

- имеет 

хорошую 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений: - 

правильно 

решает 

тесты/ситу

ационные 

задачи  и  

выполняет 

все  виды 

заданий; 

- имеет 

отличную 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

ОК 03 

 

Знания: содержание 

актуальной нормативно-

правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная 

терминология; возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

Не знает 

значительную 

часть 

материала 

поучебнойдис

циплине 

Допускает 

грубые 

ошибки в 

изложении 

теоретически

х вопросов, 

применении 

терминологии 

 

 

Демонстрир
ует 
частичные 
знания без 
грубых 
ошибок: 
неполно  
излагает 
теоретическ
ие 
вопросы,доп
ускает 
терминологи
ческиеисоде
ржательные 
неточности 
либо 
неточности 
взнании  
нормативны
х  правовых  
актов  по 
вопросам 
дисциплины 

Знает 
достаточн
о в 
базовом 
объёме: 
полно  и  
достоверн
о излагает 
теоретиче
ские 
вопросы,д
опускает 
терминол
огические
исодержа
тельные 
неточност
и либо 
неточност
и взнании  
норматив
ных  
правовых  
актов  по 

Демонстр
ирует 
высокий 
уровень 
знаний: 
полно,дос
товерно 
иуверенно 
излагает 
теоретиче
ские 
вопросы,о
тсутствие 
терминоло
гические 
ошибки,ча
стично 
знает 
нормативн
ые и 
правовые 
акты по 
вопросам 
дисципли
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 вопросам 
дисципли
ны 

ны 

 

Умения: определять 

актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

Не умеет 

формулироват

ьправильные 

ответы на 

вопросы 

промежуточн

ой 

аттестации; 

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки: 

- не 

выполняет  

практические  

идомашние 

задания;  

- имеет 

низкую 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

Демонстрир
ует 
частичные 
умения без 
грубых 
ошибок:  - 
решаетситу
ационные 
задачи и 
выполняет 
все виды 
заданий, 
допуская 
существенн
ые 
погрешност
и;  

- имеет 

удовлетвори

тельную 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

Умеет 
применят
ь знания 
на 
практике 
в базовом 
объёме:  - 
решаетси
туационн
ые задачи 
и 
выполняе
т все 
виды 
заданий, 
допуская 
несущест
венные 
погрешно
сти;  

- имеет 

хорошую 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений: - 

правильно 

решает 

тесты/ситу

ационные 

задачи  и  

выполняет 

все  виды 

заданий; 

- имеет 

отличную 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

ОК 04 

 

Знания: психологические 

основы деятельности  

коллектива, 

психологические 

особенности личности; 

основы проектной 

деятельности 

Не знает 

значительную 

часть 

материала 

поучебнойдис

циплине 

Допускает 

грубые 

ошибки в 

изложении 

теоретически

х вопросов, 

применении 

терминологии 

 

 

Демонстрир
ует 
частичные 
знания без 
грубых 
ошибок: 
неполно  
излагает 
теоретическ
ие 
вопросы,доп
ускает 
терминологи
ческиеисоде
ржательные 
неточности 
либо 
неточности 
взнании  
нормативны
х  правовых  

Знает 
достаточн
о в 
базовом 
объёме: 
полно  и  
достоверн
о излагает 
теоретиче
ские 
вопросы,д
опускает 
терминол
огические
исодержа
тельные 
неточност
и либо 
неточност
и взнании  
норматив

Демонстр
ирует 
высокий 
уровень 
знаний: 
полно,дос
товерно 
иуверенно 
излагает 
теоретиче
ские 
вопросы,о
тсутствие 
терминоло
гические 
ошибки,ча
стично 
знает 
нормативн
ые и 
правовые 
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актов  по 
вопросам 
дисциплины 

 

ных  
правовых  
актов  по 
вопросам 
дисципли
ны 

акты по 
вопросам 
дисципли
ны 

 

Умения: организовывать 

работу коллектива и 

команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

Не умеет 

формулироват

ьправильные 

ответы на 

вопросы 

промежуточн

ой 

аттестации; 

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки: 

- не 

выполняет  

практические  

идомашние 

задания;  

- имеет 

низкую 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

Демонстрир
ует 
частичные 
умения без 
грубых 
ошибок:  - 
решаетситу
ационные 
задачи и 
выполняет 
все виды 
заданий, 
допуская 
существенн
ые 
погрешност
и;  

- имеет 

удовлетвори

тельную 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

Умеет 
применят
ь знания 
на 
практике 
в базовом 
объёме:  - 
решаетси
туационн
ые задачи 
и 
выполняе
т все 
виды 
заданий, 
допуская 
несущест
венные 
погрешно
сти;  

- имеет 

хорошую 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений: - 

правильно 

решает 

тесты/ситу

ационные 

задачи  и  

выполняет 

все  виды 

заданий; 

- имеет 

отличную 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

ОК 05 

Знания: особенности 

социального и 

культурного контекста; 

правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений. 

Не знает 

значительную 

часть 

материала по 

учебной 

дисциплине 

Допускает 

грубые 

ошибки в 

изложении 

теоретически

х вопросов, 

применении 

терминологии 

Демонстрир
ует 
частичные 
знания без 
грубых 
ошибок: 
неполно  
излагает 
теоретическ
ие вопросы, 
допускает 
терминологи
ческие и 
содержатель
ные 
неточности 
либо 
неточности 

Знает 
достаточн
о в 
базовом 
объёме: 
полно  и  
достоверн
о излагает 
теоретиче
ские 
вопросы,д
опускает 
терминол
огические
исодержа
тельные 
неточност
и либо 

Демонстр
ирует 
высокий 
уровень 
знаний: 
полно,дос
товерно 
иуверенно 
излагает 
теоретиче
ские 
вопросы,о
тсутствие 
терминоло
гические 
ошибки,ча
стично 
знает 
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взнании  
нормативны
х  правовых  
актов  по 
вопросам 
дисциплины 

 

неточност
и взнании  
норматив
ных  
правовых  
актов  по 
вопросам 
дисципли
ны 

нормативн
ые и 
правовые 
акты по 
вопросам 
дисципли
ны 

 

Умения: грамотно 

излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Не умеет 

формулироват

ь правильные 

ответы на 

вопросы 

промежуточн

ой 

аттестации; 

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки: 

- не 

выполняет  

практические  

и домашние 

задания;  

- имеет 

низкую 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

Демонстрир
ует 
частичные 
умения без 
грубых 
ошибок:  - 
решает 
ситуационн
ые задачи и 
выполняет 
все виды 
заданий, 
допуская 
существенн
ые 
погрешност
и;  

- имеет 

удовлетвори

тельную 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

Умеет 
применят
ь знания 
на 
практике 
в базовом 
объёме:  - 
решает 
ситуацио
нные 
задачи и 
выполняе
т все 
виды 
заданий, 
допуская 
несущест
венные 
погрешно
сти;  

- имеет 

хорошую 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений: - 

правильно 

решает 

тесты/ситу

ационные 

задачи  и  

выполняет 

все  виды 

заданий; 

- имеет 

отличную 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

ОК 06 

Знания: сущность 

гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной 

деятельности по 

специальности 

Не знает 

значительную 

часть 

материала по 

учебной 

дисциплине 

Допускает 

грубые 

ошибки в 

изложении 

теоретически

х вопросов, 

Демонстрир
ует 
частичные 
знания без 
грубых 
ошибок: 
неполно  
излагает 
теоретическ
ие 
вопросы,доп
ускает 
терминологи
ческиеисоде
ржательные 

Знает 
достаточн
о в 
базовом 
объёме: 
полно  и  
достоверн
о излагает 
теоретиче
ские 
вопросы,д
опускает 
терминол
огические
исодержа

Демонстр
ирует 
высокий 
уровень 
знаний: 
полно,дос
товерно 
иуверенно 
излагает 
теоретиче
ские 
вопросы,о
тсутствие 
терминоло
гические 
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применении 

терминологии 

 

неточности 
либо 
неточности 
взнании  
нормативны
х  правовых  
актов  по 
вопросам 
дисциплины 

тельные 
неточност
и либо 
неточност
и взнании  
норматив
ных  
правовых  
актов  по 
вопросам 
дисципли
ны 

ошибки,ча
стично 
знает 
нормативн
ые и 
правовые 
акты по 
вопросам 
дисципли
ны 

 

Умения: описывать 

значимость своей 

специальности 

Не умеет 

формулироват

ь правильные 

ответы на 

вопросы 

промежуточн

ой 

аттестации; 

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки: 

- не 

выполняет  

практические  

и домашние 

задания;  

- имеет 

низкую 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

Демонстрир
ует 
частичные 
умения без 
грубых 
ошибок:  - 
решает 
ситуационн
ые задачи и 
выполняет 
все виды 
заданий, 
допуская 
существенн
ые 
погрешност
и;  
- имеет 
удовлетвори
тельную 
оценку 
текущей 
работы в 
семестре 

Умеет 
применят
ь знания 
на 
практике 
в базовом 
объёме:  - 
решает 
ситуацио
нные 
задачи и 
выполняе
т все 
виды 
заданий, 
допуская 
несущест
венные 
погрешно
сти;  
- имеет 
хорошую 
оценку 
текущей 
работы в 
семестре 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений: - 

правильно 

решает 

тесты/ситу

ационные 

задачи  и  

выполняет 

все  виды 

заданий; 

- имеет 

отличную 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 
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