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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1.1. Область применения контрольно-измерительных материалов (далее - КИМ)
КИМ учебной дисциплины ОП.09 Аудит страховых организаций является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО для специальности 38.02.02 
Страховое дело (по отраслям).

КИМ предназначены для оценки достижений запланированных результатов по учебной 
дисциплине в процессе текущего и рубежного контроля, промежуточной аттестации.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код 

ПК, ОК
Умения Знания

ПК 2.1-2.2;
ПК 3.1-3.3
ОК 2-5

У1 - ориентироваться в нормативном 
правовом регулировании ауди
торской деятельности в Россий
ской Федерации;

У2 - способствовать проведению 
аудиторских проверок в страхо
вых организациях;

У3 - выполнять работы по проведе
нию аудиторских проверок;

У4 - выполнять работы по составле
нию аудиторских заключений.

З1 - основные принципы аудиторской де
ятельности;

З2 - нормативное правовое регулирование 
аудиторской деятельности в Россий
ской Федерации;

З3 - основные процедуры аудиторской 
проверки страховых организаций;

З4 - порядок оценки систем внутреннего 
и внешнего аудита страховых орга
низаций;

З5 - формы и методы проведения ауди
торских проверок.

1.3 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения Критерии оценки МетоДы оценки
Перечень знаний, осваивае
мых в рамках дисциплины:

Характеристики демонстрируе
мых знаний:

Входной контроль:
- тестовые задания.

Текущий контроль:
- устный опрос;
- письменный опрос;
- подготовка и за

щита сообщений, до
кладов, рефератов;

- защита практиче
ских работ;

- подготовка сравни
тельных анализов.

Промежуточная ат
тестация:
- контрольная ра

бота.
Методы оценки резуль
татов обучения:
- балльно-рейтинговая 

система;

З1 - основные принципы 
аудиторской деятельно
сти;

Правильно определяет основные 
принципы аудиторской дея
тельности

З2 - нормативное правовое 
регулирование аудитор
ской деятельности в 
Российской Федерации;

Правильно представляет норматив
ное правовое регулирование 
аудиторской деятельности в 
Российской Федерации;

З3 - основные процедуры 
аудиторской проверки 
страховых организаций;

Верно перечисляет основные про
цедуры аудиторской проверки 
страховых организаций

З4 - порядок оценки систем 
внутреннего и внешнего 
аудита страховых орга
низаций;

Верно формулирует порядок 
оценки систем внутреннего и 
внешнего аудита страховых 
организаций

З5 - формы и методы прове
дения аудиторских проверок.

Правильно описывает формы и ме
тоды проведения аудиторских 
проверок

Перечень умений, осваивае
мых в рамках дисциплины:

Характеристики демонстрируе
мых умений:
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У1 - ориентироваться в нор
мативном правовом ре
гулировании аудитор
ской деятельности в 
Российской Федера
ции;

Ориентируется в нормативном пра
вовом регулировании аудитор
ской деятельности в Россий
ской Федерации

- рефлексиваная кон
трольно-оценочная 
деятельность.

У2 - способствовать прове
дению аудиторских 
проверок в страховых 
организациях;

Способствует проведению аудитор
ских проверок в страховых ор
ганизациях

У3 - выполнять работы по 
проведению аудитор
ских проверок;

Выполняет работы по проведению
аудиторских проверок

У4 - выполнять работы по 
составлению аудитор
ских заключений.

Выполняет работы по составлению 
аудиторских заключений

2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)

Элемент учебной 
дисциплины

Формы и методы контроля
Текущий контроль Контроль по разделу 

(Рубежный контроль)
Промежуточная 

аттестация
Форма 

кон
троля

Осваивае
мые эле

менты ОК;
ПК (У, З)

Форма 
кон

троля

Осваивае
мые эле

менты ОК;
ПК (У, З)

Форма 
кон

троля

Осваи
ваемые 

эле
менты 

ОК; 
ПК

(У,З)
Раздел 1. Основные принципы аудиторской деятельности
Тема 1.1. Понятие, сущ
ность и содержание 
аудита. Организация 
аудиторской службы.

Устный 
опрос
№1

ПК 2.1-2.2;
ПК 3.1-3.3
ОК 2-5

Тема 1.2. Виды аудита Устный 
опрос 
№2

ПК 2.1-2.2;
ПК 3.1-3.3
ОК 2-5

Контроль по Разделу 1 подго
товка и 
защита 
сообще
ний, до
кладов, 
рефера
тов

ПК 2.1-2.2;
ПК 3.1-3.3
ОК 2-5

Раздел 2. Нормативно правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ
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Тема 2.1. Законодатель
ная и нормативная база 
аудита

Устный 
опрос 
№3

ПК 2.1-2.2;
ПК 3.1-3.3
ОК 2-5

Тема 2.2. Права, обязан
ности и ответственность 
аудитора

Устный 
опрос 
№4

ПК 2.1-2.2;
ПК 3.1-3.3
ОК 2-5

Контроль по Разделу 2 подго
товка и 
защита 
сообще
ний, до
кладов, 
рефера
тов

ПК 2.1-2.2;
ПК 3.1-3.3
ОК 2-5

Раздел 3. Основные процедуры аудиторской проверки страховой организации
Тема 3.1. Общие понятия 
о формах и методах 
аудиторской деятельно
сти

Устный 
опрос 
№5

ПК 2.1-2.2;
ПК 3.1-3.3
ОК 2-5

Тема 3.2.
Технологические основы 
аудита

Устный 
опрос 
№6

ПК 2.1-2.2;
ПК 3.1-3.3
ОК 2-5

Контроль по Разделу 3 подго
товка и 
защита 
сообще
ний, до
кладов, 
рефера
тов

ПК 2.1-2.2;
ПК 3.1-3.3
ОК 2-5

Раздел 4. Практический аудит в страховой организации
Тема 4.1. Аудит учёта 
денежных средств и опе
раций в валюте

Устный 
опрос 
№7

ПК 2.1-2.2;
ПК 3.1-3.3
ОК 2-5

Тема 4.2. Аудит расчёт
ных и кредитных опера
ций

Устный 
опрос 
№8

ПК 2.1-2.2;
ПК 3.1-3.3
ОК 2-5

Тема 4.3. Аудиторская 
проверка операций с ос
новными средствами и 
нематериальными акти
вами

Устный 
опрос 
№9

ПК 2.1-2.2;
ПК 3.1-3.3
ОК 2-5

Тема 4.4. Аудит расчётов 
по оплате труда

Устный 
опрос 
№10

ПК 2.1-2.2;
ПК 3.1-3.3
ОК 2-5

Тема 4.5. Аудит страхо
вых премий, страховых 
выплат и операций по 
перестрахованию

Устный 
опрос 
№11

ПК 2.1-2.2;
ПК 3.1-3.3
ОК 2-5

Контроль по Разделу 4 подго
товка и

ПК 2.1-2.2;
ПК 3.1-3.3
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защита 
сообще
ний, до
кладов, 
рефера
тов

ОК 2-5

Промежуточная 
аттестация

Итого
вая 
кон
троль- 
ная ра
бота

ПК
2.1-2.2;
ПК
3.1-3.3
ОК 2-5

3. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУ
ЩЕГО КОНТРОЛЯ

УСТНЫЙ ОПРОС ОБУЧАЮЩИХСЯ
• Устный опрос № 1

Вопросы для устного опроса №1
1. Понятие об аудите и аудиторской деятельности, общие и частные задачи аудиторской де

ятельности.
2. Организация аудиторской службы в Российской Федерации: создание аудиторских служб 

в организации, формирование аудиторской структур с образованием юридических лиц, 
условия деятельности аудиторов на основе частной практики

• Устный опрос № 2
Вопросы для устного опроса №2

1. Внутренний аудит как элемент контроля в процессе менеджмента.
2. Внешний аудит как объективная оценка достоверности бухгалтерского учета и финансо

вой отчетности проверяемой организации.
3. Инициативный аудит и другие виды аудиторских услуг.
4. Обязательный аудит, экономические санкции за уклонение от обязательного аудита

• Устный опрос № 3
Вопросы для устного опроса №3

1. Понятие аудиторского стандарта.
2. Цели стандартизации аудиторских процедур.
3. Международные стандарты и нормативы регулирования аудиторской деятельности.
4. Федеральный закон РФ "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 года № ЗО7-ФЗ.
5. Федеральный закон РФ "О саморегулируемых организациях" от 01.12.2007 года № 315 - 

ФЗ.
6. Федеральный закон РФ "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 года № 402-ФЗ.
7. Отраслевые и нормативные документы и материалы, методические рекомендации по про
• Устный опрос № 4

Вопросы для устного опроса №4
1. Основные требования, предъявляемые к аудиторам.
2. Правовые основы аудиторской деятельности.
3. Основные задачи и функции аудита.
4. Основные факторы, определяющие качество и эффективность аудита.
5. Разработка профессиональных и этических норм для аудиторской деятельности.
6. Международный опыт подготовки аудиторских кадров.
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7. Требования, предъявляемые к специалистам-аудиторам: морально-этические, специаль
ные, деловые.

8. Аттестация аудиторских кадров.
9. Права, обязанность и ответственность аудитора.
10. Ответственность аудитора и аудиторских фирм за соблюдение стандартов и норм качества 

аудиторской работы

• Устный опрос № 5 
Вопросы для устного опроса №5

1. Общее понятие о методах аудиторской деятельности при внутренних и внешних аудитор
ских проверках.

2. Понятие о функциях аудиторской деятельности.
3. Виды важнейших функций аудиторской работы: экспертно-оценочная, подтверждающая 

(идентифицирующая), корректирующая и прогнозирующая.
4. Понятие о финансовом, управленческом, налоговом аудите учёта, их сферах и объектах.

• Устный опрос № 6 
Вопросы для устного опроса №6

1. Порядок проведения аудиторских проверок. Подготовка заказа на аудиторские услуги
2. Финансовый анализ и прогнозирование как составная часть аудиторской проверки
3. Соблюдение режима конфиденциальности при оказании аудиторских услуг Разработка 

правил страхования
4. Основные этапы проведения аудита.
5. Оформление договора.
6. Формулировка предмета договора, ответственности аудитора и клиента.
7. Планирование аудиторской работы и ожидаемые результаты проверки.
8. Разработка программы, проверка, её основные этапы.
9. Разработка программы аудиторской проверки.
10. Процедуры аудиторской деятельности.
11. Состав группы аудиторов и распределение обязанностей.
12. Методы и порядок сбора информации.
13. Рабочие документы аудитора.
14. Состав рабочего дела клиента
15. Оформление договора на оказание аудиторских услуг.
16. Формулировка предмета договора, ответственности аудитора и клиента

• Устный опрос № 7
Вопросы для устного опроса №7

1. Аудиторская проверка кассовых операций.
2. Цели проверки и источники информации.
3. Методы проверки кассовых операций.
4. Проверка правильности документального отражения операций с денежными средствами и опера

ций в валюте.
5. Выводы и предложения по результатам проверки.
6. Аудиторская проверка операций со счетами в банках.
7. Цели проверки и источники информации.
8. Методы проверки операций со счетами в банках.
9. Аудит учёта операций в иностранной валюте.
10. Цели проверки и источники информации.
11. Методы проверки операций со счетам и в банках и операций в валюте.
12. Проверка законности операций с денежным и средствам и операций в валюте.
13. Проверка операций о покупке-продаже иностранной валюты, по определению курсовых разниц.
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14. Выводы и предложения по результатам проверки

• Устный опрос № 8 
Вопросы для устного опроса №8

1. Методы проверки расчётных взаимоотношений, анализ потребности в кредитах и условий 
их получения.

2. Цели проверки и источники информации
3. Проверка учёта долгосрочных и краткосрочных займов.
4. Методы проверки кредитных взаимоотношений, анализ потребности в кредитах, условий 

их получения, источников покрытия, эффективности использования.
5. Проверка налогообложения в расчётных и кредитных операциях, налоговых регистров.
6. Проверка правильности документального отражения расчётных и кредитных операций.
7. Выводы и предложения по результатам проверки.
8. Проверка правильности учёта дебиторской и кредиторской задолженности.
9. Методы проверки расчётных взаимоотношений, эффективность работы с дебиторской и 

кредиторской задолженностью.
10. Выводы и предложения по результатам проверки

• Устный опрос № 9 
Вопросы для устного опроса №9

1. Аудиторская проверка операций с основными средствами и нематериальными активами. 
Цели проверки и источники информации.

2. Проверка операций по приобретению и движению основных средств и правильности до
кументального отражения операций.

3. Проверка правильности оценки и переоценки основных средств, начисления амортизации, 
списания затрат на ремонт основных средств.

4. Проверка операций по приобретению и движению материальных активов.
5. Проверка правильности определения срока полезного использования нематериальных ак

тивов, начисления амортизации.
6. Проверка налогообложения в операциях с основным средствам и нематериальным и акти

вам и налоговых регистров.
7. Выводы и предложения по результатам проверки

• Устный опрос № 10 
Вопросы для устного опроса №10

1. Аудит расчётов по оплате труда.
2. Цели проверки и источники информации
3. Проверка соблюдения положения законодательства о труде и правильности документаль

ного оформления трудовых отношений.
4. Проверка расчётов по оплате труда штатного и внештатного персонала.
5. Проверка правильности начисления и уплаты налогов по расчётам с физическими лицами.
6. Выводы и предложения по результатам проверки

• Устный опрос № 11 
Вопросы для устного опроса №11

1. Предмет проверки при аудите страховых премий.
2. Аудиторские процедуры проверки учета страховых премий.
3. Аудит доходов и расходов от страховых премий.
4. Сущность оценки страховых выплат.
5. Основные цели и задачи
6. Источники информации для аудиторской проверки по страховым выплатам.
7. Предмет проверки при аудите перестрахования.
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8. Программа аудиторских процедур по операциям перестраховщика.
9. Проверка обоснованности формирования страховых резервов

Критерии оценивания устного ответа:
Отметка «5» - ответил на вопросы в объеме лекционного и дополнительного материала, дал пол
ные грамотные ответы на все дополнительные вопросы.
Отметка «4» - грамотно изложил ответы на вопросы, но содержание и формулировки имеют от
дельные неточности (допускается не четкая формулировка определений), в полной мере ответил 
на заданные дополнительные вопросы.
Отметка «3» - ответил на часть вопросов в объеме лекционного материала и ответил на часть 
дополнительных вопросов.
Отметка «2» - допустил ошибки в определении базовых понятий, исказил их смысл, не ответил 
на дополнительные вопросы.

4. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПО РАЗДЕЛУ 
(РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ)

Форма проведения контроля по разделу определяется рабочей программой по учебной дисци
плине.
В случае, если формой контроля по разделу является устное сообщение, доклад, реферат, презен
тация, то минимальные требования приведены ниже.

Примерный список тем для устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций:

- История аудита
- Сущность и содержание аудита
- Цель и назначение аудита
- Задачи аудита.
- Содержание и значение финансового контроля.
- Государственный финансовый контроль
- Виды аудиторского контроля (классификация аудита по статусу аудитора; по принципу 

инициативы проведения; по объекту изучения и назначению; по периодичности осуществ
ления и методу проведения проверки; виды сопутствующих аудиту услуг).

- Основная законодательная база аудиторской деятельности.
- Договор на проведение аудиторской проверки (субъекты, объекты, права и обязанности 

сторон).
- Особенности организация аудита страховщика.
- Заключение договора на проведение аудиторской проверки страховой компании.
- Составление программы аудиторской проверки
- Оформление заключения по результату аудиторской проверки.
- Аудит учредительных документов.
- Аудит документов связанных с формированием подразделений и дочерних страховых 

компаний.
- Аудит документов дающих право на осуществление страховой деятельности (лицензиро

вания).
- Проверка правильности, своевременности и полноты оприходования наличных денежных 

средств
- Аудит учета кассовых операций и операций по расчетному и прочим счетам в банках
- Аудит бланков строгой отчетности.
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- Аудит расчетов и поступлений страховых премий, поступающих по договорам страхова
ния.

- Аудит прочих доходов страховщика.
- Особенности аудит начислений и выплат зарплаты штатным и внештатным работникам 

страховой компании.
- Аудит общехозяйственных и прочих расходов страховщика.
- Особенности аудита страховых премий и выплат по договорам сострахования и перестра

хования.
- Аудит правильности расчета и формирования страховых технических резервах по догово

рам страхования.
- Аудит правильности расчета и формирования страховых резервов по договорам перестра

хования.
- Методика аудита инвестиционной деятельности страховщика.
- Аудит формирования финансового результата.
- Аудит корректировки финансового результата для целей налогообложения налога на при

быль и других налогов.
- Методика оценки финансовой устойчивости страховщика.
- Методика оценки показателей ликвидности страховщика.
- Методика оценки показателей платежеспособности страховщика.
- Необходимость внутреннего аудита страховщика.
- Виды внутреннего аудита
- Принципы формирования отдела внутреннего аудита
- Международные стандарты организация аудиторской деятельности

Критерии оценивания устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций  :
Отметка «5» - обучающийся показывает глубокие осознанные знания по освещаемому вопросу, 
владение основными понятиями, терминологией; владеет конкретными знаниями, умениями по 
данной дисциплине; ответ полный доказательный, четкий, грамотный, иллюстрирован практиче
ским опытом профессиональной деятельности.
Отметка «4» - обучающийся показывает глубокое и полное усвоение содержания материала, уме
ние правильно и доказательно излагать программный материал, допускает отдельные незначи
тельные неточности в форме и стиле ответа.
Отметка «3» - обучающийся понимает основное содержание учебной программы, умеет показы
вать практическое применение полученных знаний. Вместе с тем допускает отдельные ошибки, 
неточности в содержании и оформлении ответа; ответ недостаточно последователен, доказателен 
и грамотен.
Отметка «2» - обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, допускает ошибки, неточ
ности в содержании рассказываемого материала, не выделяет главного, существенного в ответе. 
Ответ поверхностный, бездоказательный, допускаются речевые ошибки.

5. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

• Контрольная работа в виде теста
Форма проведения: Письменно
Условия выполнения
Время выполнения: 45 минут
Оборудование учебного кабинета:
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- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины.

Технические средства обучения:
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением (MS Windows, MS Of

fice, специализированное ПО);
- мультимедиа проектор.

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЯ
Тест для проведения промежуточной аттестации 
Правильные ответы выделены полужирным шрифтом с подчеркиванием.

Вопрос 1. Создаётся ли резерв незаработанной премии у Перестрахователя? 
Ответы:
1) Да;
2) Нет.

Вопрос 2. Формула для расчёта чистой рентабельности собственного капитала 
страховщика?
Ответы:
1) Чистая прибыль : Средняя величина собственного капитала
2) Итого доходов : Средняя стоимость оборотных активов
3) Чистая прибыль : Средняя стоимость имущества.
4) Итого доходов : Средняя величина свободных денежных средств и ценных бумаг.

Вопрос 3. Размер уставного капитала для страховой компании заключающих 
договора страхования жизни?
Ответы:
1) 30 млн. руб.;
2) 50 млн. руб.;
3) 60 млн. руб.;
4) 100 млн. руб.;
5) 120 млн. руб.;
6) 240 млн. руб.;
7) 300 млн. руб.;
8) 450 млн. руб.;
9) 600 млн. руб.

Вопрос 4. Страховые фонды, создаваемые у страховщика как хозяйствующего 
субъекта?
Ответы:
1) уставный фонд;
2) амортизационные фонды;
3) резерв незаработанной премии;
4) резервы убытков;
5) стабилизационный резерв.

Вопрос 5. Коэффициент достаточности покрытия собственными средствами?
Ответ:
1) (Уф - Ун) / Ун
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2) (Средняя стоимость собственного капитала) / (нетто-премия) за год.
3) (Средняя стоимость собственного капитала) / (брутто-премия) за год.

Вопрос 6. База для расчета РНП?
Ответы:
1) Базовая премия;
2) Брутто-премия;
3) Нетто-премия.

Вопрос 7. Определение цедент?
Ответы:
1) Страховщик, принявший в страхование риск и передавший часть его стоимости в 
перестрахование другому страховщику?
2) Страховщик, принявший в перестраховании риск;
3) Прибыль, полученная от Перестраховщика за предоставленное право участвовать в 
перестрахование.

Вопрос 8. Является ли доходом для страховщика уменьшение Доли перестраховщика 
в резерве убытков?
Ответы:
1) Да
2) Нет

Вопрос 9. Какие статьи формируют собственный капитал страховщика?
Ответ:
1) Уставный капитал;
2) Нематериальные активы;
3) Резервный фонд;
4) Основные средства;
5) Нераспределенная прибыль.

Вопрос 10. Чем ограничивается максимальная сумма средств направляемых в 
страховой фонд страхования имущества - учитываемая в затратах при расчете 
налогооблагаемой базы по налогу на прибыль (в соответствии с Главой 25 НК РФ)?
Ответы:
1) Фактические расходы;
2) 15 000 руб.;
3) 6% от расходов на оплату труда;
4) 12% от расходов на оплату труда;
5) Фактическая себестоимость.

Критерии оценивания теста:
Отметка «5» ставится при правильном выполнении заданий теста на 80% (включительно) и более. 
Отметка «4» ставится при правильном выполнении заданий теста от 60% (включительно) до 79%. 
Отметка «3» ставится при правильном выполнении заданий теста от 50% (включительно ) до 59%. 
Отметка «2» ставится при правильном выполнении менее 50% заданий теста.

Оценки запланированных результатов по учебной дисциплине
Результаты обучения Критерии оценки

З1 - основные принципы аудиторской деятельно
сти

Правильно определяет основные прин
ципы аудиторской деятельности
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З2 - нормативное правовое регулирование ауди
торской деятельности в Российской Федерации

Правильно представляет нормативное 
правовое регулирование аудиторской дея
тельности в Российской Федерации

З3 - основные процедуры аудиторской проверки 
страховых организаций

Верно перечисляет основные процедуры 
аудиторской проверки страховых органи
заций

З4 - порядок оценки систем внутреннего и внеш
него аудита страховых организаций

Верно формулирует порядок оценки си
стем внутреннего и внешнего аудита стра
ховых организаций

З5 - формы и методы проведения аудиторских 
проверок

Правильно описывает формы и методы 
проведения аудиторских проверок

У1 - ориентироваться в нормативном правовом 
регулировании аудиторской деятельности в Рос
сийской Федерации

Ориентируется в нормативном правовом 
регулировании аудиторской деятельности 
в Российской Федерации

У2 - способствовать проведению аудиторских 
проверок в страховых организациях

Способствует проведению аудиторских 
проверок в страховых организациях

У3 - выполнять работы по проведению аудитор
ских проверок

Выполняет работы по проведению ауди
торских проверок

У4 - выполнять работы по составлению аудитор
ских заключений

Выполняет работы по составлению ауди
торских заключений

Осваиваемые элементы ОК 2. Организовывать собственную деятель
ность, выбирать типовые методы и спо
собы выполнения профессиональных за
дач, оценивать их эффективность и каче
ство

Осваиваемые элементы ОК 3. Принимать решения в стандартных и не
стандартных ситуациях и нести за них от
ветственность

Осваиваемые элементы ОК 4. Осуществлять поиск и использование ин
формации, необходимой для эффектив
ного выполнения профессиональных за
дач, профессионального и личностного 
развития

Осваиваемые элементы ОК 5. Использовать информационно-коммуни
кационные технологии в профессиональ
ной деятельности
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