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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы экономики  

 

1.1 Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования (ППССЗ, СПО) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 18.02.09 «Переработка нефти и газа» 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к числу 

общепрофессиональных дисциплин ППССЗ базовой подготовки. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Математика», «Теоретические основы 

химической технологии», «Процессы и аппараты». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Основы экономики»  знания и 

умения могут быть использованы при изучении профессиональных модулей «Эксплуатация 

технологического оборудования», «Ведение технологического процесса на установках I и II 

категорий», «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих», при прохождении производственной и преддипломной практики и при 

выполнении выпускной квалификационной работы. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения 

(организации). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

- методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации; 

- методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности их 

использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- общую производственную и организационную структуру организации; 

- современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 
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эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии; 

- формы организации и оплаты труда. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- методами управления первичными производственными подразделениями; 

- методами разработки производственных программ и сменносуточных плановых заданий 

участкам производства и анализа их выполнения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен овладеть следующими 

общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК1.1 Контролировать эффективность работы оборудования. 

ПК1.2 Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций при 

ведении технологического процесса. 

ПК 2.3 Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов, топливно-

энергетических ресурсов. 

ПК 3.1 Анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и принимать 

меры по их устранению. 

ПК 3.2 Анализировать причины отклонения от режима 

технологического процесса и принимать меры по их устранению.  

ПК3.3 Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на технологическом блоке. 

ПК 4.2 Обеспечивать выполнение производственного задания по объему производства и 

качеству продукта. 

ПК 4.3 Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной и 

экологической безопасности. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 91 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 65 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы экономики 

 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 91 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 65 

Теоретическое обучение 26 

Практические занятия 39 

В том числе  

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе: 
 

домашняя работа (упражнения, решение задач) 13 

реферат 8 

работа с учебником, конспектирование 5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы экономики 

  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающегося, курсовых работ(проект) (если предусмотрено). 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Экономические основы функционирования предприятия 8 
 

Тема 1. Содержание учебного материала 2 1 
Предприятие как субъект 
пр едпр инимател ьс кой 

деятельности 

Предмет и содержание дисциплины. Цели и задачи ее изучения. 

Предприятие - основное звено экономики. Комплекс экономических интересов и отношений, формирующих предприятие как 

единую экономическую систему. Организационно-правовые формы предприятий. 

  

Лабораторные занятия 0 
 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 2. Содержание учебного материала 1 1 
Г осударственное 

регулирование 

деятельности 

предприятий 

Необходимость государственного регулирования производственно-хозяйственной деятельности предприятий в условиях 

рыночных отношений. Методы и механизмы государственного регулирования. Налоговая политика и налоговая система РФ. 

Антимонопольное законодательство. Государственное регулирование отношений несостоятельности. 

  

Лабораторные занятия 0 
 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 3. Содержание учебного материала 1 1 
Предприятие как 

социально- 

экономическая система 
Внутренняя среда предприятия. Внешняя среда предприятия. Информационная среда деятельности предприятия. 

  

Лабораторные занятия 0 
 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 
История и этапы развития дисциплины “Основы экономики”. Тестирование по материалу 1 раздела. 

4 

Раздел 2. Производственные ресурсы предприятия 24  
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Тема 4. Содержание учебного материала 1 1 
Общая 

характеристика 

производственных 

ресурсов предприятия 

Классификация производственных ресурсов предприятия по составу и характеру использования. Классификация источников 

формирования производственных ресурсов предприятия. 

  

Лабораторные занятия 0  

Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 5. Содержание учебного материала 1 2,3 
Основные 

средства 

предприятия 

Экономическая сущность, состав и структура основных фондов предприятия. Виды оценок и учет основных средств. Износ 

основных средств, его разновидности. Показатели и основные направления повышения эффективности использования основных 

фондов предприятия. 

  

Лабораторные занятия 0 
 

Практические занятия: 
Экономическая сущность и методы расчета амортизации основных средств. Основные средства предприятия - решение задач. 

4 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 6. Содержание учебного материала 1 1 
Нематериальные 

активы 
Нематериальные активы: назначение и функции. Основные группы. Износ нематериальных активов. 

  

Лабораторные занятия 0  

Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 7. Содержание учебного материала 1 2,3 
Оборотные 

средства 

предприятия 

Состав, структура, источники формирования и пополнения. Показатели эффективности использования оборотных средств 

предприятия. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

  

Лабораторные занятия 0 
 

Практические занятия: 
Нормирование оборотных средств. Определение потребности предприятия в оборотных средствах. Оборотные средства 

предприятия - решение задач 

2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 8. Содержание учебного материала 3 2,3 
Трудовые ресурсы Структура кадров на предприятии. Планирование персонала предприятия. Резервы и факторы повышения производительности 

труда. Организация, мотивация и оплата труда. Формы и системы оплаты труда. 
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предприятия Лабораторные занятия 0 
 

Практические занятия: 
Методы расчета потребности в трудовых ресурсах. Производительность труда и эффективность использования трудовых 

ресурсов предприятия. Трудовые ресурсы предприятия - решение задач 

4 

Контрольные работы: 
Определить показатели эффективности использования основных средств предприятия, определить показатели использования 

оборотных средств предприятия, определить показатели использования трудовых ресурсов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Нематериальные активы. Понятие, возможности оценки, наличие амортизационных отчислений. Контрактная система найма 

работников предприятия. 

5 

Раздел 3. Продукция предприятия 25 
 

Тема 9. Содержание учебного материала 1 1 
Продукция, работы и 

услуги предприятия 
Понятие и состав продукции, работ и услуг предприятия. Виды продукции: валовая, товарная, реализованная, отгруженная, 

чистая. Характеристика продукции по степени готовности. Показатели объема продукции. Понятие «портфеля заказов» и его 

формирование. 

  

Лабораторные занятия 0  

Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 10. Содержание учебного материала 1 1 
Производственная 

мощность и программа 
Понятие производственной мощности и программы. Методы оценки производственной мощности. Формирование 

производственной программы. 

  

Лабораторные занятия 0 
 

Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 11. Содержание учебного материала 1 1 

Качество и 

конкурентоспособ 

ность продукции 

Понятие качества и конкурентоспособности продукции. Характеристики и показатели качества и конкурентоспособности 

продукции. Принципы обеспечения, повышения и управления качеством продукции. Системы качества. Сертификация 

продукции и системы качества. 

  

Лабораторные занятия 0  

Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 12. Содержание учебного материала 1 2,3 

Затраты на Понятие затрат и факторы их определяющие. Экономическое содержание и назначение классификации затрат. Расчет 
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производство и 

реализацию 

продукции 

затрат на производство и реализацию продукции. Себестоимость продукции, ее структура. Виды себестоимости. Основные 

направления снижения издержек. 

  

Лабораторные занятия 0  

Практические занятия: 
Методы калькулирования себестоимости и виды калькуляций. Методика калькулирования в комплексных производствах. 

Затраты на производство и реализацию продукции - решение задач. 

10 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 13. Содержание учебного материала 1 2,3 

Формирование цен 

на продукцию 

Формирование цен на продукцию. Цена: ее элементы и структура. Виды цен. Ценовая политика предприятия. Методы 

ценообразования. 

  

Лабораторные занятия 0 
 

Практические занятия: 

Формирование цен на продукцию - решение задач. 

4 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Системы управления качеством продукции. 
6 

Раздел 4. Организация производства 10 
 

Тема 14. Содержание учебного материала 1 1 
Производственный 

процесс и основные 

принципы его 

организации 

Производственный процесс и основные принципы его организации. Типы, формы и методы организации производства. 
  

Лабораторные занятия 0 
 

Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 15. Содержание учебного материала 1 1 
Производственная 
инфраструктура 

предприятия 
Организация вспомогательных производств. Организация обслуживающих хозяйств. 

  

Лабораторные занятия 0 
 

Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 16. Содержание учебного материала 1 1 
Специализация, 

кооперирование и 

концентрация 

производства 

Разделение труда. Специализация и ее формы. Экономические преимущества специализированных производств и 

предприятий. Диверсификация производства на основе специализации, ее роль в повышении конкурентоспособности 

предприятия. Кооперирование производства, ее виды, показатели. Концентрация производства, показатели и уровень. 

Комбинирование производства. 
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Лабораторные занятия 0 
 

Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Организация производственного процесса на предприятии. 

6 

Раздел 5. Экономическая деятельность предприятия 24 
 

Тема 17. Содержание учебного материала 1 2,3 
Финансовая 
деятельность 
предприятия 

Сущность и функции финансов предприятия. Источники финансовых ресурсов. Собственные и заемные финансовые ресурсы. 

Направления использования финансовых ресурсов. Доходы и расходы предприятия. Доход предприятия, его сущность и 

значение. Определение финансового результата деятельности предприятия. Планирование, распределение и использование 

прибыли на предприятии. 

  

Лабораторные занятия 0 
 

Практические занятия: 
Рентабельность использования финансовых ресурсов предприятия. Финансовая деятельность предприятия - решение задач. 

4  

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 18. Содержание учебного материала 1 2,3 
Планирование на 

предприятии 
Понятие и содержание планирования. Основные принципы и методы планирования. Стратегическое планирование. 

Долгосрочное и текущее планирование. Оперативно-календарное планирование. 

  

Лабораторные занятия 0 
 

Практические занятия: 
Структура и этапы разработки бизнес-плана. Планирование на предприятии - решение задач. 

5 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 19. Содержание учебного материала 1 1,2 
Учет и контроль на 

предприятии 
Учет на предприятии: виды и задачи. Нормативные правовые акты регулирования учета и учетная политика предприятия. 

Организация внутреннего контроля на предприятии. Виды и состав отчетности предприятия. 

  

Лабораторные занятия 0 
 

Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 20. Содержание учебного материала 1 2,3 
Аналитическая 

деятельность на Содержание аналитической деятельности на предприятии. Анализ эффективности использования ресурсов предприятия. 
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предприятии Оценка эффективности деятельности предприятия.   

Лабораторные занятия 0  

Практические занятия: 
Анализ и оценка финансово-экономической деятельности предприятия. Аналитическая деятельность на предприятии - решение 

задач. 

2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 21. Содержание учебного материала 1 1 
Инновационная 

деятельность на 

предприятии 

Предмет инновационной деятельности. Инфраструктура инновационной деятельности. Информационное обеспечение 

инновационной деятельности. 

  

Лабораторные занятия 0  

Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 22. Содержание учебного материала 1 2,3 
Инвестиционная 

политика 
предприятия 

Инвестиции предприятий и определение их потребности. Формирование бюджета инвестиций. Инвестиционные проекты и 

организация их реализации. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

  

Лабораторные занятия 0  

Практические занятия: 

Инвестиционная политика предприятия - решение задач 
2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Международные стандарты финансовой отчетности. 

5 

Всего 91 
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2.3 Практические занятия 

Тема 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

проведения 

занятия  

5 Экономическая сущность и методы расчета 

амортизации основных средств. Основные 

средства предприятия - решение задач. 

4 Решение 

ситуационной 

задачи 

7 Нормирование оборотных средств. 

Определение потребности предприятия в 

оборотных средствах. Оборотные средства 

предприятия - решение задач 

2 Решение 

ситуационной 

задачи 

8 Методы расчета потребности в трудовых 

ресурсах. Производительность труда и 

эффективность использования трудовых 

ресурсов предприятия. Трудовые ресурсы 

предприятия - решение задач  

4 Решение 

ситуационной 

задачи 

12 Методы калькулирования себестоимости и 

виды калькуляций. Методика 

калькулирования в комплексных 

производствах. Затраты на производство и 

реализацию продукции - решение задач. 
 

10 Решение 

ситуационной 

задачи 

13 Формирование цен на продукцию - решение 

задач. 

4 Решение 

ситуационной 

задачи 

17 ентабельность использования финансовых 

ресурсов предприятия. Финансовая 

деятельность предприятия - решение задач. 

4 Решение 

ситуационной 

задачи 

18 Структура и этапы разработки бизнес-плана. 

Планирование на предприятии - решение 

задач. 

 

5 Решение 

ситуационной 

задачи 

20 Анализ и оценка финансово-экономической 

деятельности предприятия. Аналитическая 

деятельность на предприятии - решение задач. 

2 Решение 

ситуационной 

задачи 

22 Инвестиционная политика предприятия - 

решение задач. 
 

2 Решение 

ситуационной 

задачи 
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2.4 Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 
Форма контроля 

3 История и этапы развития дисциплины 

“Основы экономики”. Тестирование по 

материалу 1 раздела. 

4 Тестирование 

8 Нематериальные активы. Понятие, 

возможности оценки, наличие 

амортизационных отчислений. Контрактная 

система найма работников предприятия. 

5 Тестирование 

13 Системы управления качеством продукции. 6 Тестирование 

16 Организация производственного процесса на 

предприятии 

6 Тестирование 

22 Международные стандарты финансовой 

отчетности 
5 Тестирование 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Требования к минимальному материально - техническому 

обеспечению. 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. Он 

же может являться и кабинетом для выполнения практических занятий. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; доска меловая; рабочее место преподавателя; учебнометодические 

пособия. 

Технические средства обучения: компьютер; мультимедийная установка. 4.2. 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет - ресурсов, 

дополнительной литературы 
а) основная литература 
1  Дудырева, О. А. Сборник задач по экономике предприятия химической 

промышленности: учебное пособие / О. А. Дудырева, Н. И. Трофименко, Л. В. Косинская ; 

СПбГТИ(ТУ). Каф. менеджмента и маркетин га, Каф. экономики и орг. пр-ва. - Изд., перераб. и доп. 

- СПб. : [б. и.], 2011. - 103 с. . 

2  Костюк, Л. В. Экономика и управление производством на химическом предприятии: 

Учебное пособие (с грифом УМО). / Л. В. Костюк. - СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2011. 

- 323 с. (ЭБ) 

3 Экономика фирмы: учебник для вузов по специальностям "Национальная экономика" и 

"Экономика труда" / Всерос. заоч. фин.-экон. ин-т ; под ред. В. Я. Горфинкеля. 

- М.: Юрайт ; М. : ИД Юрайт, 2011.- 679 с. : ил. - (Университеты России). 

б) дополнительная литература 
1 Крылова, И. Ю. Организация и планирование производства. Базовый курс: учебное 

пособие для студентов заочной формы обучения направления подготовки "Информатика и 

вычислительная техника" / И. Ю. Крылова; СПбГТИ(ТУ). Каф. экон. и логистики. - СПб. : 

СПбГГИ(ТУ), 2010. - 160 с. : ил. 

2 Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): учебное пособие для вузов по 

направлению 521600 "Экономика" / В. К. Скляренко, В. М. Прудников, Н. Б. Акуленко, А. И. 

Кучеренко; под ред. В. К. Скляренко, В. М. Прудникова. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 255 с. : ил. - 

(Высшее образование). 

3 Пашуто, В. П. Практикум по организации, нормированию и оплате труда на предприятии: 

Учебное пособие для вузов/ В.П. Пашуто. - 2-е изд., стер. - М.: КноРус, 2010. -239 с. 

4 Поздняков, В.Я. Экономика отрасли: учебное пособие для вузов по спец. 080502 

«Экономика и управление на предприятии» (по отраслям)/ В.Я. Поздняков, С.В. Казаков. - М.: 

ИНФРА-М, 2011. - 308 с. - (Высшее образование). 

5 Чалдаева, Л.А. Экономика предприятия: Учебник для вузов по спец. 080105 (060400) 

«Финансы и кредит»/ Л.А. Чалдаева; Фин. Акад. При Правительстве РФ. - 2-е изд., перераб. И доп. -

М.: Юрайт, 2011. -348 с. 

6 Яковлев, Г.А. Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие для 

вузов по спец. 080502 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»/ Г.А. Яковлев. - 2-е 

изд. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 312 с. - (Высшее образование). 

          в) вспомогательная литература 
1 Кочеров, Н.П. Техноко-экономическое обоснование инженерных решений при 

проектировании химических производств: метод. Указания по разработке курсового проекта. / 

Кочеров Н.П. - СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2009. - 45 с. 

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Информационно-справочные правовые системы: «Консультант Плюс», «Гарант», 

«Кодекс» для работы с нормативными правовыми актами. 
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2. www.gpntb.ru/ Государственная публичная научно-техническая библиотека. 

3. www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

4. www.nns.ru/ Национальная электронная библиотека. 

5. www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека. 

6. www.aif.ru/ Агентство деловых новостей «Аргументы и факты». 

7. www.biznes-karta.ru/ Агентство деловой информации «Бизнес-карта». 

8. www.bloomberg.com/ Агентство финансовых новостей «Блумберг». 

9. www.ratanews.ru/ Электронная газета «Российский союз туриндустрии». 

10. www.rbc.ru/ Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг». 

11. www.businesslearning.ru/ Система дистанционного бизнес-образования 

 

  

http://www.gpntb.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.aif.ru/
http://www.biznes-karta.ru/
http://www.bloomberg.com/
http://www.ratanews.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.businesslearning.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Текущий контроль знаний и оценка сформированности компетенций 

осуществляется при использовании Фонда оценочных средств (ФОС) текущего  

и промежуточного контроля. ФОС представлен в приложении А. 
 


