
 
  



Основная профессиональная образовательная программа автономного 

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Экономико-технологический колледж» составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

 

1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательнойпрограммы Основная профессиональная образовательная программа - 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

 

1.2. Нормативныйсрокосвоенияосновной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования углублённой подготовки при 

очной форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Образовательная база приема Наименование 

квалификации 

Нормативныйсрокосвоения 

ОПОПСПО 

основное общее образование бухгалтер 2 года 10 месяцев 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника: учет имущества и 

обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных операций, 

обработка бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами, формирование бухгалтерской отчетности, налоговый учет, 

налоговое планирование.  

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника:  
- имущество и обязательства организации;  

- хозяйственные операции;  

- финансово-хозяйственная информация;  

- налоговая информация;  

- бухгалтерская отчетность;  

- первичные трудовые коллективы.  

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника:  
-документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации;  

-ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации;  

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;  

- составление и использование бухгалтерской отчетности;  

- выполнение работ по профессии «Кассир». 

 

 



Особенности реализации профессионального цикла ОПОП 

Реализация образовательной программы среднего профессионального образования 

основана на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов.  

Образовательная программа предусматривает проведение практики обучающихся. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.  

Объем обязательных аудиторных занятий и практики составляет 36 академических 

часов в неделю. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, практику, а также другие виды учебной деятельности, 

определенные учебным планом.  

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно- 

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ОПОП.  

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Реализация основных 

профессиональных образовательных программ обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной 

программы.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

циклов, изданными 5 лет. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. Реализация ОПОП обеспечивает: выполнение обучающимся 

лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент 

практические задания с использованием персональных компьютеров; освоение 

обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.  

Освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях происходит в 

условиях реальной производственной среды. Образовательное учреждение обеспечено 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.  



4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Оценка качества освоения основных профессиональных образовательных программ 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся.  

При оценивание качества освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

по ОПОП проводятся текущий контроль и промежуточная аттестация.  

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

освоение соответствующих общеобразовательных учебных дисциплин, как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов: дифференцированные зачеты - за счет времени, отведенного на 

соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены - за счет времени, 

выделенного ФГОС СПО по специальности. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОПОП созданы фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разработаны и 

утверждены образовательным учреждением самостоятельно. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» состоит из 

аттестационных испытаний следующих видов:  

- защита выпускной письменной квалификационной работы (дипломной работы). 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в форме аудиторной 

защиты дипломной работы. 

 

 

 

 

 

 

 



 
  



ОП.01 Экономика организации 

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

         В результате освоения дисциплины обучающийся  должен 

 уметь: 

- Определять  организационно – правовые формы организаций; 

- Находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

- Определять  состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов  

организации; 

- Заполнять первичные документы по экономической деятельности предприятия; 

- Рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

 

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- Сущность  организации, как основного звена экономики отраслей; 

- Основные принципы построения экономической системы организации; 

- Принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

- Методы оценки эффективности  использования основных и оборотных средств; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчёта. 

 

 



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

                           - в том числе практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЗ 

 

  



 
  



ОП.02 Статистика 

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Статистика» (далее - рабочая программа) 

является частью  программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет». 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в рамках программ повышения квалификации и 

переподготовки) в области экономики и бухгалтерского учета. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в цикл профессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;  

 выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные выводы;  

 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 предмет, метод и задачи статистики;  

 общие основы статистической науки;  

 принципы организации государственной статистики:  

 современные тенденции развития статистического учёта; 

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации;  

 основные формы и виды действующей статистической отчётности;  

 технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

                           - в том числе практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЗ 

  



 
  



ОП.03 Менеджмент 

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

 

1.1 Область применения программы: Программа учебной дисциплины является 

элементом программы специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов 

среднего звена: программа входит в общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

-использовать на практике методы планирования и подразделения; 

- анализировать организационные структуры управления; 

- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого 

общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

- методы планирования и организации работы подразделения; 

- принципы построения организационной структуры управления; 

- основы формирования мотивационной политики организации; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 

- стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

                           - в том числе практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЗ 

 



 
  



ОП.04 Документационное обеспечение управления 

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  среднего профессионального 

образования (далее СПО) 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления входит в профессиональный цикл  

и принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам (ОП 04). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять и проверять правильность оформления документации в соответствии с 

установленными требованиями, в том числе используя информационные технологии; 

 осуществлять автоматизированную обработку документов; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия, цели, задачи и принципы документационного обеспечения управления; 

 системы документационного обеспечения управления, их автоматизацию; 

 классификацию документов; 

 требования к составлению и оформлению документов; 

 организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, 

номенклатуру дел. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

                           - в том числе практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЗ 

 

  



 
  



ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 
 

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 
 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы базовой подготовки «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы Учебная дисциплина ОП.06. «Финансы, денежное 

обращение и кредит» является обязательной программой общепрофессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

- оперировать понятиями и категориями в области финансов и кредита, ориентироваться в 

схемах построения и финансового рынка; 

- проводить анализ показателей, связанных с денежным и платежным оборотом; 

- проводить анализ структуры доходов, расходов, источников финансирования 

дефицита бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- проводить анализ показателей, связанных с функционированием банковского 

сектора; 

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска; 

знать: 

- сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

- принципы финансовой политики и финансового контроля; 

- законы денежного обращения; 

- сущность, виды и функции денег; 

- основные типы и элементы денежных систем; 

- виды денежных реформ; 

- структуру кредитной и банковской системы; 

- функции банков и классификацию банковских операций; 

- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

- структуру финансовой системы; 

- принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного 

устройства; 

- виды и классификации ценных бумаг; 

- особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 



- характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики; 

- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

                           - в том числе практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЗ 

 

  



 
  



ОП.08 Основы бухгалтерского учета 

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.01 Экономика бухгалтерский учет  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина ОП 08 «Основы бухгалтерского учета» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам и входит в состав профессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

- ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

- соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 
- следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 
- использовать формы и счета бухгалтерского учета; 
-отражать в балансе имущество и источники его образования; 

-отражать в учете хозяйственные процессы; 

-использовать основные элементы и средства организации бухгалтерского учета; 

знать: 
- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 
- национальную систему нормативного регулирования; 

- международные стандарты финансовой отчетности; 
- понятие бухгалтерского учета; 
- сущность и значение бухгалтерского учета; 

- историю бухгалтерского учета; 
- основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

- предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 
- план счетов бухгалтерского учета; 

- формы бухгалтерского учета; 
- балансовый метод отражения информации; 
- принципы учета основных  хозяйственных процессов; 
- основы организации бухгалтерского учета. 

 

 

 



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

                           - в том числе практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЗ 

 

 



 
  



ОП.11 Основы предпринимательства 

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы. 
 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей программы 

подготовки специалистов среднего - 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Реализуется в рамках профессионального цикла Программы подготовки 

специалистов среднего звена (вариативная часть). 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-    планировать исследование рынка; 

-    проводить исследование рынка; 

- планировать товар / услугу в соответствии с запросами потенциальных потребителей; 

-    планировать основные фонды предприятия; 

-    планировать сбыт; 

-    подбирать организационно-правовую форму предприятия; 

-    подбирать налоговый режим предприятия; 

-    планировать риски; 

- оптимизировать расходы предприятия за счет изменений характеристик продукта / 

критериев оценки качества услуги; 

- определять потенциальные источники дополнительного финансирования. 

знать: 

- основные налоги, применяемые в отечественной практике; 

- общее определение маркетинга и его ведущей роли в управлении предприятием; 

- основные каналы сбыта продукции; 

- факторы, способствующие снижению цен и вызывающие их повышение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

                           - в том числе практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЗ 

 

 


