1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Теоретическая
экономика».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Теоретическая экономика» направлено на формирование
следующих компетенций: ОК-1, ОК-3, ПК-1
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции (или
п.п.
енции
её части)
знать
уметь
владеть
1.

ОК-1

2.

ОК-3

способность
использовать
основы
философских
знаний для
формирования
мировоззренческой
позиции

современные
социальные и
этические
проблемы;
структуру,
формы и
методы
научного
познания, их
эволюцию.

ориентировать
ся в
современных
идейнотеоретических
и экономикополитических
дискуссиях;
анализировать
мировоззренче
ские,
социально и
личностно
значимые
философские
проблемы в
контексте
профессионал
ьной
деятельности.
способностью
– основные
–
использовать
понятия и
анализировать
основы
модели
основные
экономических
неоклассическо экономически
знаний в различных й
е события в
сферах
институциональ своей стране и
жизнедеятельности ной
за ее
микроэкономич пределами,
еской теории,
находить и
макроэкономик использовать
и и мировой
информацию,
экономики;
необходимую
–
для
проблематику,
ориентирован
закономерности ия в основных
экономического текущих
1

основными
методами и
приемами
исследования
в области
гуманитарных
наук;
технологиями
приобретения,
использования
и обновления
гуманитарных
знаний.

– навыками
описания и
обобщения
наблюдаемых
экономически
х
закономерност
ей и явлений,
а также
последствий
экономическог
о развития;
–
способностью
использовать
экономически

№
п.п.

3.

Индекс Содержание
компет компетенции (или
енции
её части)

ПК-1

способностью
собирать,
обрабатывать и
интерпретировать
данные
современных
научных
исследований,
необходимые для
формирования
выводов по
соответствующим
научным
исследованиям

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

роста и его
техногенные,
социальноэкономические
и гуманитарные
эффекты;

проблемах
экономики;
–
характеризова
ть
экономически
е
закономерност
и и тенденции;
– выделять
техногенные,
социальноэкономически
еи
гуманитарные
последствия
экономическог
о роста;
– применять
математически
е методы для
расчета
экономически
х показателей
и анализа
экономически
х событий и
проблем.
проводить
научные
исследования
с
использование
м новейших
математически
хи
информацион
ных
достижений,
собирать,
обрабатывать
данные
современных
научных
исследований,
необходимые
для
формирования
выводов по

е знания в
профессионал
ьной
деятельности;
– навыками
работы с
маркетингово
й
информацией,
постановки
цели и выбору
путей ее
достижения в
сфере
маркетингово
й
деятельности.

источники
данных о
современных
научных
исследованиях.
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информацией
о
перспективах
развития
современных
математически
х теорий и
информацион
ных
технологий,
навыками
участия в
работе
научных
семинаров,
научнотематических
конференций,
симпозиумов;
навыками
подготовки

№
п.п.

№
разде
ла,
темы

1

2

3

Индекс Содержание
компет компетенции (или
енции
её части)

Раздел
дисциплины,
темы*

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

соответствую
щим научным,
профессионал
ьным
проблемам,
использовать
современные
достижения в
своей
профессионал
ьной
деятельности,
составлять
научные
обзоры,
рефераты и
библиографии
по тематике
проводимых
исследований.

научных и
научнотехнических
публикаций.

Этапы формирования компетенций
Виды работ
Конкретизация
Код
компетенций
компетен
контакт
(знания, умения,
СР
ции
ная
навыки)

Понятие
экономики как
науки. Основные
этапы развития
экономической
теории

семинар

подготовк ОК-1,
а
ОК-3,
выступле ПК-1
ний

Основные
проблемы
экономического
развития

лекция

подготовк ОК-1,
а
ОК-3,
выступле ПК-1
ний

Экономические
(хозяйственные)
системы. Типы и

семинар

подготовк ОК-1,
а
ОК-3,
выступле
3

анализировать
основные
экономические
события в своей
стране и за ее
пределами, находить и
использовать
информацию,
необходимую для
ориентирования в
основных текущих
проблемах экономики;
проводить научные
исследования с
использованием
новейших
математических и
информационных
достижений,.
характеризовать
экономические
закономерности и

модели
экономических
систем

Основы
рыночного
товарного
хозяйства

ний

лекция

ПК-1

подготовк ОК-1,
а
ОК-3,
выступле ПК-1
ний

4

5

Спрос и
семинар
предложение.
Теория рыночного
равновесия

подготовк ОК-1,
а
ОК-3,
выступле ПК-1
ний

Теория
потребительского
поведения

лекция

подготовк ОК-1,
а
ОК-3,
выступле ПК-1
ний

Теория фирмы

семинар

подготовк ОК-1,
а
ОК-3,
выступле ПК-1
ний

Ценообразование
в рыночной
экономике.

лекция

подготовк ОК-1,
а
ОК-3,
выступле ПК-1
ний

6

7

8

4

тенденции;
– выделять
техногенные,
социальноэкономические и
гуманитарные
последствия
экономического роста;
собирать,
обрабатывать данные
современных научных
исследований,
необходимые
для
формирования
выводов
по
соответствующим
научным,
профессиональным
проблемам,
–
применять
математические
методы для расчета
экономических
показателей и анализа
экономических
событий и проблем.
использовать
современные
достижения в своей
профессиональной
деятельности,
составлять
научные
обзоры, рефераты и
библиографии
по
тематике проводимых
исследований
проводить научные
исследования с
использованием
новейших
математических и
информационных
достижений,.
характеризовать
экономические
закономерности и
тенденции;
– выделять
техногенные,
социальноэкономические и
гуманитарные

Типы рыночных
структур.
Конкуренция и
монополия.

семинар

подготовк ОК-1,
а
ОК-3,
выступле ПК-1
ний
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последствия
экономического роста;
собирать,
обрабатывать данные
современных научных
исследований,
необходимые
для
формирования
выводов
по
соответствующим
научным,
профессиональным
проблемам,

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
Код
№
контролируемой
п/п
компетенции (или
ее части)
Понятие экономики как ОК-1, ОК-3, ПК-1
науки. Основные
1
этапы развития
экономической теории
Основные проблемы
ОК-1, ОК-3, ПК-1
экономического
2
развития
Экономические
ОК-1, ОК-3, ПК-1
(хозяйственные)
3
системы. Типы и
модели экономических
систем
Основы рыночного
ОК-1, ОК-3, ПК-1
товарного хозяйства
4
Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

5

6

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
Вопрос на зачете
устного опроса
1-3
по теме, разделу
Контрольная,
решение задач
по теме, разделу
Решение задач
по теме, разделу
Контрольная

Вопрос на зачете
4-8

Тест по теме,
разделу.
Решение задач

Вопрос на зачете
15-18

Вопрос на зачете
9-14

Спрос и предложение.
Теория рыночного
равновесия

ОК-1, ОК-3, ПК-1

Тестирование.
Решение задач
по теме, разделу

Вопрос на зачете
19-21

Теория
потребительского
поведения

ОК-1, ОК-3, ПК-1

Тестирование.
Решение задач
по теме, разделу

Вопрос на зачете
22-27

5

Теория фирмы

ОК-1, ОК-3, ПК-1

Тестирование.
Решение задач
по теме, разделу

Вопрос на зачете
28-30

Ценообразование в
рыночной экономике.

ОК-1, ОК-3, ПК-1

решение задач
по теме, разделу

Вопрос на зачете
31-33

Типы рыночных
структур. Конкуренция
и монополия.

ОК-1, ОК-3, ПК-1

решение задач
по теме, разделу

Вопрос на зачете
34-39

7

8

9

2.2
Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
наименование
результатам обучения и критериям их оценивания
компетенций
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка(по объему выполненных за семестр работ и зачету)
Удовлетворительно Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
ОК-1 способность Знать:
Знать:
Знать:
использовать
− основные
− современные
− условия
основы
категории
формирования
социальнофилософских
философии и их
политические проблемы
личности, ее
знаний
для особенности;
свободы,
и их связь с мировым
формирования
ответственности за историческим
− общую
мировоззренческой характеристику
сохранение жизни, процессом;
позиции
природы,
существующих
− современные
культуры;
социальносоциальные и этические
философских
проблемы;
− нравственные
направлений;
обязанности
− структуру, формы и
человека по
методы научного
отношению к
познания, их эволюцию.
другим и самому
себе;
Уметь:
Уметь:
Уметь:
применять основные − ориентироваться в
− анализировать
методы и приемы
результаты
современных идейноисторико‐
исторических,
теоретических и
философского
философских,
экономикоанализа для решения политических
социологических и
социально‐
психологических
дискуссиях;
практических задач
исследований и
− анализировать
современности;
делать на их основе
мировоззренческие,
грамотные выводы;
социально и личностно
значимые философские
проблемы в контексте
профессиональной
деятельности.
Владеть:
Владеть:
Владеть:
культурой
принципами
− основными
мышления.
использования
методами и приемами
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философских
знаний для анализа
предметнопрактической
деятельности.

исследования в области
гуманитарных наук;
технологиями
приобретения,
использования и
обновления
гуманитарных знаний.
ОК-3 Знать:
Знать:
Знать:
способностью
− основы построения,
− основные
− способы
использовать
расчета и анализа
закономерности
статистического
основы
современной системы
функционирования
измерения и
экономических
рыночной
показателей,
наблюдения
знаний в
характеризующих
экономики в целом и социальноразличных сферах отдельного
деятельность
экономических
жизнедеятельности экономического
хозяйствующих
явлений;
субъекта;
− статистические субъектов на макро- и
микроуровне;
− теоретические
методы
− текущее состояние
основы
исследования
эконометрического
экономической
экономических
процессов и явлений на
моделирования.
конъюнктуры,
выявления трендов региональном,
страновом и
и циклов,
общемировом уровнях.
моделирования и
прогнозирования
развития
социальноэкономических
процессов.
Уметь:
Уметь:
Уметь:
− применять
− собрать
− предлагать способы
экономический
необходимые для
решения существующих
понятийнопроведения
проблем с учетом
категориальный
экономического и
критериев социальноаппарат;
статистического
экономической
анализа данные из
эффективности и
− использовать
отечественных и
возможных социальноосновные законы
зарубежных
экономических
гуманитарных и
источников;
последствий;
социальных наук в
профессиональной
− правильно
− использовать
деятельности;
интерпретировать
информацию о
результаты
состоянии мировой
− выявлять
экономических
экономики при
проблемы
исследований и
принятии
экономического
вырабатывать
управленческих
характера при
решений и оценке их
анализе конкретных практические
рекомендации по
эффективности.
ситуаций;
их
применению.
− строить на
основе описания
ситуаций
стандартные
теоретические и
7

эконометрические
модели,
анализировать
полученные
результаты и
прогнозировать
развития
экономических
процессов и явлений
на макроуровне;
оценивать качество
эконометрической
модели.

Владеть:
− навыками
системного,
сравнительного и
исторического
анализа
политических
решений;
навыками
самостоятельного
проведения
идентификации
эконометрических
моделей.

ПК-1
собирать,
обрабатывать и
интерпретировать
данные
современных
научных
исследований,
необходимые для
формирования
выводов по
соответствующим
научным
исследованиям

Знать:
современный
уровень развития
прикладной
математики и
информационных
технологий;

Владеть:
− практическим
применением
статистических
методов
исследования,
моделирования и
прогнозирования
социальноэкономических
процессов;
− навыками
применения
методов и приемов
статистики для
анализа
общественных
процессов и
явлений;
методами
социальноэкономического
прогнозирования.
Знать:
современный
уровень развития
прикладной
математики и
информационных
технологий;

Уметь:
проводить научные
исследования с
использованием
новейших
математических и
информационных
достижений,

Уметь:
проводить научные
исследования с
использованием
новейших
математических и
информационных
достижений,
8

Владеть:
− навыками
практического
применения
теоретических знаний
при проведении анализа
и прогнозирования
экономических
процессов;
навыками проведения
эконометрического
анализа и
прогнозирования с
использованием
компьютерных и
программных средств.

Знать:
современный уровень
развития прикладной
математики и
информационных
технологий; источники
данных о современных
научных исследованиях.
Уметь:
проводить научные
исследования с
использованием
новейших
математических и
информационных
достижений, собирать,

собирать,
обрабатывать
данные
современных
научных
исследований,
необходимые для
формирования
выводов по
соответствующим
научным,
профессиональным
проблемам,
использовать
современные
достижения в своей
профессиональной
деятельности;

Владеть:
информацией о
перспективах
развития
современных
математических
теорий и
информационных
технологий;

обрабатывать данные
современных научных
исследований,
необходимые для
формирования выводов
по соответствующим
научным,
профессиональным
проблемам,
использовать
современные
достижения в своей
профессиональной
деятельности, изучать
новые научные
результаты, научную
литературу и научноисследовательские
проекты в соответствии
с профилем объекта
профессиональной
деятельности,
исследовать и
разрабатывать
математические
модели, алгоритмы,
методы, программное
обеспечение,
инструментальные
средства по тематике
проводимых научноисследовательских
проектов, составлять
научные обзоры,
рефераты и
библиографии по
тематике проводимых
исследований.
Владеть:
Владеть:
информацией о
информацией о
перспективах
перспективах развития
развития
современных
современных
математических теорий
математических
и информационных
теорий и
технологий, навыками
информационных
участия в работе
технологий,
научных семинаров,
навыками участия в научно-тематических
работе научных
конференций,
семинаров, научно- симпозиумов;
тематических
навыками подготовки
конференций,
научных и научнособирать,
обрабатывать
данные
современных
научных
исследований,
необходимые для
формирования
выводов по
соответствующим
научным,
профессиональным
проблемам,
использовать
современные
достижения в своей
профессиональной
деятельности,
изучать новые
научные
результаты,
научную
литературу и
научноисследовательские
проекты в
соответствии с
профилем объекта
профессиональной
деятельности;
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симпозиумов;
3

технических
публикаций

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:

3.1 Контрольные вопросы для письменного опроса по дисциплине
«Теоретическая экономика»
1. Если для двух благ коэффициент перекрестной эластичности спроса больше нуля, то
эти блага:
а) взаимозаменяемые
б) взаимодополняемые
в) нейтральные
г) «товары Гиффена»
2. В каком из ниже перечисленных случаев технологии присуща растущая отдача от
масштаба:
а) ни в каком
б) увеличение капитала 1,1 раза при неизменном объеме труда привело к увеличению
выпуска в 1,2 раза
в) увеличение труда 1,1, а капитала в 1,2 раза привело к увеличению выпуска в 1,3 раза
г) увеличение труда 1,1 раза при неизменном объеме капитала привело к увеличению
выпуска в 1,2 раза
3. Что из ниже перечисленного достаточно для построения функции предложения по цене:
а) функция общих затрат
б) цены факторов производства
в) производственная функция
г) функция средних затрат
4. При одновременном уменьшении отраслевого спроса и отраслевого предложения цена
равновесия:
а) может остаться неизменной, повыситься или понизиться
б) обязательно снизится
в) всегда остается неизменной
г) обязательно повысится
5. Расхождения между Л. Вальрасом и А. Маршаллом при оценке устойчивости
отраслевого равновесия проистекают из различных представлений о:
а) гибкости цен
б) расположении кривых спроса и предложения
в) краткосрочном и долгосрочном равновесии
г) сущности устойчивого равновесия
6. При заданной технологии производства продукции на монополизированном рынке:
а) продается меньший объем, чем на рынке совершенной конкуренции;
б) продается больший объем, чем на рынке совершенной конкуренции;
в) продается такой объем, как и на рынке совершенной конкуренции, но по более высокой
цене;
г) может продаваться как больше, так и меньше продукции, чем на рынке совершенной
конкуренции;
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-1, ОК-3, ПК-1
Темы коллоквиума
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ТЕМА 3. Экономические (хозяйственные) системы. Типы и модели экономических
систем
Коллоквиум: Особенности перехода РФ к рыночной экономике.
ТЕМА 4. Основы рыночного товарного хозяйства
Коллоквиум: преимущества и недостатки рынка
ТЕМА 7. Типы рыночных структур. Конкуренция и монополия.
Коллоквиум: преимущества и недостатки типов рыночных структур.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-1, ОК-3, ПК-1
3.2

Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (зачет)
Вопросы для подготовки к зачету
1. Предмет, цели и задачи экономической теории. Макро и микроэкономика.
2. Методология экономической теории.
3. Возникновение и основные этапы развития экономической теории.
4. Основные вопросы экономики. Их конкретизация для уровней микро- и
макроэкономики.
5. Понятие потребности и блага. Классификация.
6. Экономические ресурсы и факторы производства. Производство экономических благ.
Производственная функция.
7. Информация как фактор производства. Ее значение в современных условиях.
Трансакционные издержки (затраты на совершение сделок).
8. Понятие экономической системы и ее основные элементы
9. Отношения собственности. Эволюция и многообразие форм собственности в
современной экономике.
10. Типы организации экономических систем.
11. Содержание и формы переходной экономики. Особенности переходной экономики в
РФ.
12. Рыночная экономика как преобладающая система хозяйствования в современном
мире. Шведская, японская и американская модели экономики.
13. Этапы, условия и предпосылки возникновения рыночного хозяйства.
14. Рынок и его функции. Преимущества и недостатки рыночного хозяйства.
15. Функции государства в рыночной экономике.
16. Теория рыночного равновесия. Устойчивое и неустойчивое равновесие.
Паутинообразная модель достижения рыночного равновесия. Гипотеза ВальрасаХикса и Альфреда Маршалла.
17. Спрос и факторы его определяющие. Величина спроса. Закон спроса. Цена спроса.
Кривая спроса.
18. Предложение и факторы, его формируюшие. Величина предложения, закон
предложения, кривая предложения.
19. Эластичность спроса. Факторы ее определяющие.
20. Эластичность предложения. Факторы ее определяющие.
21. Практическое значение теории эластичности.
22. Теория потребительского поведения. Теория предельной полезности.
23. Моделирование потребительского поведения: кривые безразличия и бюджетное
ограничение. Равновесие потребителя. Эффект дохода и эффект замещения.
24. Типы рыночных структур. Главный критерий определения.
25. Совершенная конкуренция и эффективность экономики
26. Общие черты несовершенной конкуренции. Монополистическая конкуренция.
Олигополия. Дуополия. Чистая монополия. Монопсония. Основные типы
современных монополий.
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27. Антимонопольное регулирование. Основные этапы. Главные принципы
формирования антимонопольной политики.
28. Общая характеристика субъектной структуры рыночного хозяйства. Экономический
кругооборот.
29. Бухгалтерские и экономические издержки. Издержки производства в краткосрочном
и в долгосрочном периоде.
30. Доходы фирмы. Максимизация прибыли. Понятие эффективности.
31. Предприятие и предпринимательство в рыночной среде. Виды.
32. Основные
организационно-правовые
формы
предприятий:
товарищества,
кооперативы.
33. Основные организационно-правовые формы предприятий: общества.
34. Индивидуальное предпринимательство. Малые предприятия.
35. Коммерческие и некоммерческие организации. Виды некоммерческих организаций.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
36. Транснациоанальная и глобальная корпорация. Понятие «группа компаний»
(промышленный холдинг, финансовая группа, финансово-промышленная группа).
37. Типы объединений компаний договорного характера (картель, консорциум,
ассоциация). Типы интегрированных объединений компаний (трест, концерн).
38. Ценообразование в условиях рынка.
39. Система, структура и виды рынков.
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-1, ОК-3, ПК-1
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче зачета
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Промежуточная аттестация осуществляется самостоятельно преподавателем,
ведущим практические (семинарские) занятия, в рамках учебной нагрузки.
Зачет служат формой оценки уровня освоения обучающими учебного материала и
могут проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования. Зачеты по
дисциплине могут приниматься в течение семестра на основе результатов текущего
контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой дисциплины и
фондом оценочных средств. Результат оценки указан в таблице «Показатели, критерии и
шкала оценки сформированных компетенций» данной разработки.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на зачете
Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом.
Зачет является формой контроля усвоения студентом учебной программы по дисциплине
или ее части, выполнения практических, контрольных.
Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должен оцениваться как итог
деятельности студента в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом
допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной
отработкой пропущенных семинаров. Студенты, у которых количество пропусков,
превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и
неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят собеседование с
преподавателем, который опрашивает студента на предмет выявления знания основных
положений дисциплины.
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Критерии оценки:
- оценка «зачтено»: студент владеет теоретическими знаниями по данному разделу,
допускает незначительные ошибки; студент умеет правильно объяснять материал,
иллюстрируя его примерами.
- оценка «не зачтено»: материал не усвоен или усвоен частично, студент
затрудняется привести примеры по разделам, довольно ограниченный объем знаний
программного материала.
Работа над темами дисциплины предполагает следующие этапы:
- первоначально необходимо прочесть конспект лекции по теме, предложенный в
рабочей программе, затем перейти к аналогичной теме в методических указаниях по
подготовке к практическим занятиям;
- изучив план практического занятия, последовательность рассматриваемых в нем
вопросов, необходимо ознакомиться с сущностью каждого из них, используя конспекты
лекций, а также материалы из рекомендуемой основной и дополнительной учебной
литературы;
- рассмотрение вопросов темы необходимо сопровождать изучением определений
основных понятий, необходимых для осмысления материала.
В качестве оценочных средств, используемых для текущего контроля
успеваемости, предлагается перечень вопросов, которые прорабатываются в процессе
освоения курса. Данный перечень охватывает все основные разделы курса, включая
знания, получаемые во время самостоятельной работы. Кроме того, важным элементом
технологии является самостоятельное решение студентами и сдача заданий,
подразумевающих программную реализацию методов решения поставленных задач. Это
полностью индивидуальная форма обучения. Студент рассказывает свое решение
преподавателю, отвечает на дополнительные вопросы.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания опроса
внеаудиторного индивидуального чтения профессионально-ориентированной
литературы
Форма проведения– письменный опрос.
Длительность опроса – 20 минут.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется за: умение извлекать основную, полную и
необходимую информацию из литературы, умение читать и понимать тексты по
специальности, умение понимать причинно-следственные связи.
- оценка «не зачтено» выставляется за: неспособность выявить причинноследственные связи, отсутствие навыков изучающего, просмотрового и поискового
чтения, неумение оперировать профессионально-ориентированной терминологией,
отсутствие навыков монологической речи.
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Промежуточная аттестация осуществляется самостоятельно преподавателем,
ведущим практические (семинарские) занятия, в рамках учебной нагрузки.
Зачет служат формой оценки уровня освоения обучающими учебного материала и
могут проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования. Зачеты по
дисциплине могут приниматься в течение семестра на основе результатов текущего
контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой дисциплины и
фондом оценочных средств. Результат оценки указан в таблице «Показатели, критерии и
шкала оценки сформированных компетенций» данной разработки.
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