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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является получение студентами представления о современных 

подходах к проблеме организации предпринимательской деятельности, видах и способах 

предпринимательства, а также формирование у студентов практических навыков в сфере 

выработки и принятия предпринимательских решений и идей.  

Задачи дисциплины:  

• теоретическое освоение студентами основных положений современных концепций 

предпринимательства;  

• приобретение практических навыков применения основных инструментов, находящихся 

в арсенале предпринимателя.  

• приобретение практических навыков осмысления текущей ситуации и принятия 

наиболее оптимальных управленческих решений в данной ситуации.  

• формирование способности оценивать текущую ситуацию с точки зрения возможностей 

увеличения доходов предприятия (организации).  

В результате освоения курса «Организация предпринимательской деятельности» студент 

должен знать:  

• принципы общественного воспроизводства и удовлетворения потребностей участников 

рынка;  

• современные концепции предпринимательской деятельности;  

• функции предпринимательской деятельности;  

• основные информационные источники для целей организации и ведения 

предпринимательской деятельности;  

• методы планирования организации предпринимательской деятельности;  

• последовательность этапов организации предпринимательской деятельности;  

• стратегии привлечения ресурсов для обеспечения предпринимательской дея-тельности;  

• способы инвестирования предпринимательского капитала.  

• уметь:  

• использовать инструменты планирования и организации предпринимательской 

деятельности;  

• осуществлять необходимые расчеты индикативных показателей в процессе ор-ганизации 

предпринимательской деятельности; • составлять модель ведения бизнеса;  

• анализировать внешние и внутренние факторы, влияющие на осуществление 

предпринимательской деятельности;  

• генерировать предпринимательские идеи и выстраивать концепции реализации 

благоприятных возможностей.  

• владеть навыками:  

• построения бизнес-моделей.  

• разработки бизнес-планов  

• выстраивания социальных сетей и связей.  

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Организация предпринимательской деятельности" относится 

к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.1.1. Основы менеджмента: 

Знания: основные подходы и инструментарий для того, чтобы находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность  

Умения: описать в общих чертах мероприятия, относящиеся к стратегии и тактике в 

области корпоративной и производственной деятельности, сравнить стратегические 

альтернативы 

Навыки: оценить экономический эффект от производственных управленческих 

мероприятий 

2.1.2. Экономика предприятия: 

Знания: - основные экономические показатели, используемые при осуществлении и 

анализе экономической деятельности предприятия;- основные понятия и методы 

планирования и организации операционной  

Умения: - собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;- рассчитать и обосновать принимаемые решения в управлении 

предприятием;- обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами  

Навыки: - навыками сбора, анализа и расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;- методами 

экономических расчетов и принятия стратегических, тактических и оперативных решений 

в управлении операционной (производственной) деятельностью предприятий и 

организаций. 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

учебных дисциплин: 

2.2.1. Государственная итоговая аттестация 

2.2.2. Управление качеством транспортно-логистического обслуживания 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ПКС-1 Способен моделировать систему 

транспортного обеспечения деятельности 

организации с учетом коммерческих 

перспектив ее развития 

ПКС-1.1 Планирует, моделирует и осуществляет 

мониторинг транспортного обеспечения 

деятельности организации. 

ПКС-1.2 Осуществляет расчеты производственно-

экономических показателей деятельности 

организации. 

ПКС-1.3 Определяет перспективы развития 

организации с учетом современных тенденция 

изменения конъюнктуры рынка. 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

6 

Контактная работа 64 64,15 

Аудиторные занятия (всего): 64 64 

В том числе: 
  

лекции (Л) 32 32 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 32 32 

Самостоятельная работа (всего) 44 44 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 108 108 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 3.0 3.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 

ПК1, 

ПК2 

ПК1, 

ПК2 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЗаО ЗаО 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 6 Раздел 1 

Общая характеристика 

пред-принимательской 

деятельно-сти  

1.1. Сущность и 

понятия пред-

принимательской 

деятельности 

1.2. Современная 

концепция 

предпринимательской 

деятель-ности 

1.3. Функции 

предприниматель-ской 

деятельности 

1.4. Виды 

предпринимательской 

деятельности 

6  6  12 24 ЗаО, ПК2 

2 6 Раздел 2 

Правовой статус 

предприни-мателя  

2.1. Конституционные 

основы 

предпринимательства 

2.2. Правовые основы 

предпри-нимательской 

деятельности 

2.3. Права и 

обязанности пред-

принимателя 

2.4. Ответственность 

предпри-нимателя 

 

2.5. Государственная 

регистра-ция 

индивидуальных 

предприни-мателей 

2.6. Понятие 

юридического лица 

2.7. Государственная 

регистра-ция 

юридического лица  

2.8. Прекращение 

предпринима-тельской 

деятельности  

4  8  4 16  

3 6 Раздел 3 

Поиск благоприятной 

возмож-ности и 

формирование 

4  2  12 18  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

деловой концепции  

3.1. 

Предпринимательская 

идея и ее выбор 

3.2. Поиск 

благоприятной воз-

можности и этапы ее 

реализа-ции 

3.3. Оценка 

коммерческой воз-

можности 

4 6 Раздел 4 

Построение бизнес-

модели предприятия  

4.1. Сущность и 

предназначение 

бизнес-модели 

4.2. Ценность бизнес-

модели 

4.3. Построение 

бизнес-модели 

4  6  6 16  

5 6 Раздел 5 

Бизнес-планирование 

в пред-

принимательской 

деятельно-сти  

5.1. Предназначение 

бизнес-плана, его 

место в системе 

планирования 

предпринимательской 

деятельности 

5.2. Структура бизнес-

плана 

5.3. Характеристика 

основных разделов 

5.4. Информационные 

технологии в бизнес-

планировании 

6  6  2 14  

6 6 Раздел 6 

Способы 

инвестирования 

предпринимательского 

капи-тала  

6.1. Покупка акций 

или долей 

хозяйственного 

общества 

6.2. Покупка 

предприятия как 

имущественного 

2    4 6  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

комплекса 

6.3Аренда 

предприятия  

6.4. Франчайзинг 

7 6 Раздел 7 

Культура 

предприниматель-ства  

7.1. Компоненты 

культуры 

предпринимательства 

7.2. Этические нормы 

ведения дел в 

предпринимательстве 

6  4  4 14  

8  Всего:  32  32  44 108  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 32 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

6 РАЗДЕЛ 1 

Общая характеристика 

пред-принимательской 

деятельно-сти 

Современная концепция пред-принимательской 

деятельности. 

 

6  

2 

6 РАЗДЕЛ 2 

Правовой статус 

предприни-мателя 

Правовые основы предприни-мательской 

деятельности. Ответственность предпринима-теля 

 

8  

3 

6 РАЗДЕЛ 3 

Поиск благоприятной 

возмож-ности и 

формирование деловой 

концепции  

Поиск благоприятной возмож-ности и этапы ее 

реализации Оценка коммерческой возмож-ности 

 

2  

4 

6 РАЗДЕЛ 4 

Построение бизнес-

модели предприятия 

Ценность бизнес-модели По-строение бизнес-

модели 

 

6  

5 

6 РАЗДЕЛ 5 

Бизнес-планирование в 

пред-принимательской 

деятельно-сти 

Структура бизнес-плана и ха-рактеристика 

основных разде-лов. Информационные 

технологии в бизнес-планировании 

 

6  

6 

6 РАЗДЕЛ 7 

Культура 

предприниматель-ства 

Компоненты культуры пред-принимательства. 

Этические нормы ведения дел в предпри-

нимательстве. 

 

4  

ВСЕГО: 32/0 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Не предусмотрено учебным планом. 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Организация предпринимательской деятельности» 

осуществляется в форме лекционных и практических занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по типу 

управления познавательной деятельности являются классическо-лекционными 

(объяснительно-иллюстративными).  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения. Практический курс выполняется в виде традиционных практических занятий 

(объяснительно-иллюстративное решение задач), с использованием интерактивных 

(диалоговые) технологий, в том числе разбор и анализ конкретных ситуаций, электронный 

практикум (компьютерное моделирование и практический анализ результатов); 

технологий, основанных на коллективных способах обучения, а также с использованием 

компьютерной тестирующей системы. 

Самостоятельная работа студента организованна с использованием традиционных видов 

работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы относятся отработка 

учебного материала и отработка отдельных тем по учебным пособиям, подготовка к 

промежуточным контролям, выполнение заданий курсовой работы. К интерактивным 

(диалоговым) технологиям относиться отработка отдельных тем по электронным 

пособиям, подготовка к промежуточным контролям в интерактивном режиме, 

интерактивные консультации в режиме реального времени по специальным разделам и 

технологиям, основанным на коллективных способах самостоятельной работы студентов. 

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Весь курс разбит на 7 разделов, представляющих собой логически 

завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств освоенных 

компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и 

задания практического содержания (решение практических и ситуационных задач, 

выполнение заданий курсовой работы) для оценки умений и навыков. Теоретические 

знания проверяются путём применения таких организационных форм, как 

индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с использованием компьютеров 

или на бумажных носителях. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 6 РАЗДЕЛ 1 

Общая характеристика 

пред-принимательской 

деятельно-сти 

Самостоятельное изуче-ние и обобщение 

пройден-ного теоретического мате-риала по 

конспектам лек-ций, основной и дополни-

тельной литературе. [1] разделы 1,2, .[2] 

разделы 1.  

 

12 

2 6 РАЗДЕЛ 2 

Правовой статус 

предприни-мателя 

Самостоятельное изуче-ние и обобщение 

пройден-ного теоретического мате-риала по 

конспектам лек-ций, основной и 

дополнительной литературе . .[1] разделы 

2,3 .[2] разделы 1.  

 

4 

3 6 РАЗДЕЛ 3 

Поиск благоприятной 

возмож-ности и 

формирование 

деловой концепции  

Самостоятельное изуче-ние и обобщение 

пройден-ного теоретического мате-риала по 

конспектам лек-ций, основной и 

дополнительной литературе .[1] разделы 4, 

.[2] разделы 1. 

 

12 

4 6 РАЗДЕЛ 4 

Построение бизнес-

модели предприятия 

Самостоятельное изуче-ние и обобщение 

пройден-ного теоретического мате-риала по 

конспектам лек-ций, основной и 

дополнительной литературе .[1] разделы 5,7, 

.[2] разделы 2.  

 

6 

5 6 РАЗДЕЛ 5 

Бизнес-планирование 

в пред-

принимательской 

деятельно-сти 

Самостоятельное изуче-ние и обобщение 

пройден-ного теоретического мате-риала по 

конспектам лек-ций, основной и 

дополнительной литературе .[1] разделы 7, 

.[2] разделы 2. 

 

2 

6 6 РАЗДЕЛ 6 

Способы 

инвестирования 

предпринимательского 

капи-тала 

Самостоятельное изуче-ние и обобщение 

пройден-ного теоретического мате-риала по 

конспектам лек-ций, основной и 

дополнительной литературе .[1] разделы 7, 

.[2] разделы 2. 

 

4 

7 6 РАЗДЕЛ 7 

Культура 

предприниматель-ства 

Самостоятельное изуче-ние и обобщение 

пройден-ного теоретического мате-риала по 

конспектам лек-ций, основной и 

дополнительной литературе .[1] разделы 

4,5,.[2] разделы 2.  

 

4 

ВСЕГО:  44 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания 

Место доступа 

Использует

ся при 

изучении 

разделов, 

номера 

страниц 

1 Основы 

предпринимательс

тва  

Гулин К.А. 

Кремин 

А.Е 

Волшгда,ИСЭРТ РАН, , 2017 

https://e.lanbook.com/reader/book/125293/?previewAcc

ess=1#2 (дата обращения: 10.12.2019). 

Все 

разделы 

2 Менеджмент 

малого 

предпринимательс

тва 

Шемятихи

на Л.Ю., 

Шипицына 

К.С., 

Синякова 

М.Г. 

Издательство "Лань, 2017 

https://e.lanbook.com/book/92628 
Все 

разделы 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера 

страниц 

3 Основы 

предпринимательства 

Рубин Ю.Б. Издательство, 2017 

https://e.lanbook.com/book/93254 

(дата обращения: 10.12.2019). 

Все разделы 

4 Предпринимательство. 

Корпоративный и 

теневой ракурсы: 

Монография 

Ларионов И.К., 

Ехлакова Е.А., 

Ларионова И.И. 

Издательство "Дашков и К, 2018 

https://e.lanbook.com/book/110749 

(дата обращения: 10.12.2019). 

Все разделы 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

http://miit-ief.ru/student/methodical_literature/ (Электронная библиотека ИЭФ) 

http://library.miit.ru (НТБ МИИТа (электронно-библиотечная система)) 

https://www.biblio-online.ru (Электронная библиотечная система «Юрайт», доступ для 

студентов и преподавателей РУТ(МИИТ)) 

http://e.lanbook.com (Электронно-библиотечная система «Лань», доступ для студентов и 

преподавателей РУТ(МИИТ)  

https://www.book.ru/ (ЭБС book.ru – доступ для преподавателей и студентов РУТ(МИИТ) 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине требуется наличие 

следующего ПО: OS Windows, Microsoft Office.  

В образовательном процессе применяются следующие информационные технологии: 

персональные компьютеры; компьютерное тестирование; мультимедийное оборудование; 

средства коммуникаций: ЭИОС РУТ(МИИТ) и/или электронная почта.  



10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Для успешного проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор 

специализированной учебной мебели и учебного оборудования. Для проведения 

лекционных занятий необходима специализированная лекционная аудитория с 

мультимедиа аппаратурой.  

Для организации самостоятельной работы студентов необходима аудитория с рабочими 

местами, обеспечивающими выход в Интернет. Необходим доступ каждого студента к 

информационным ресурсам – институтскому библиотечному фонду и сетевым ресурсам 

Интернет. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой 

степени зависит от активной роли самого обучающегося в учебном процессе. 

Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого лектором 

материала, после аудиторных занятий и во время специально организуемых 

индивидуальных встреч он может задать лектору интересующие его вопросы. 

Аудиторные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать 

систематизированные основы знаний по дисциплине, раскрывать состояние и 

перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание 

обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную 

познавательную деятельность и способствовать формированию творческого мышления. 

Главная задача курса, преподаваемого аудиторно, – сформировать у обучающихся 

системное представление об изучаемом предмете, обеспечить усвоение будущими 

специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей 

развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения 

полученных знаний, умений и навыков. 

Основные функции аудиторных занятий:  

1. Познавательно-обучающая; 

2. Развивающая; 

3. Ориентирующе-направляющая; 

4. Активизирующая; 

5. Воспитательная; 

6. Организующая; 

7. Информационная. 

Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между 

теоретическим освоением данной дисциплины и применением ее положений на практике. 

Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся, более активному 

освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования 

профессиональных качеств будущих специалистов. 

Проведение практических занятий следует рассматривать как важное средство проверки 

усвоения обучающимися тех или иных положений, даваемых в теоретических 

положениях, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего 

контроля за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а, следовательно, и 

как один из важных каналов для своевременного подтягивания отстающих обучающихся. 

Самостоятельная работа студентов основывается на теоретических положениях ма-

териала курса и предполагает самостоятельную проработку ряда вопросов, что в 

сочетании с работой на практических занятиях обеспечивает получение студентами 

необходимых знаний, навыков и умений в рамках учебной дисциплины. 

В ходе изучения дисциплины студенты должны подготовить доклады к коллокви-умам в 



малых группах, с выделение центров ответственности (аналитик, докладчик, те-столог, 

информатик). Тема докладов студентов согласуется с преподавателем (из предло-женного 

списка). Подбор материала для доклада ведется из литературы, указанной в рабо-чей 

программе и рекомендованной преподавателем в качестве дополнительной по данной 

тематике. Контроль за подготовкой докладов осуществляется преподавателем на практи-

ческих занятиях. Защита и обсуждение докладов может проходить как на коллоквиумах 

на практических занятиях, так и в рамках кафедральных секций на Недели науки в 

МИИТе. Материалы лучших докладов используются для подготовки научных статей 

студентов. 

По итогам изучения данной дисциплины студенты проходят итоговое тестирование в 

online режиме в оболочке АСТ, либо через ресурс Интернет на учебном портале ИЭФ 

после самостоятельного изучения электронного контента «Организация 

предпринимательской деятельности». 

Для подготовки к зачету вопросы и вспомогательные материалы заранее пересы-лаются 

старостам групп по электронной почте. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины, 

рассмотрены через соответствующие знания, умения и владения. Для проверки уровня 

освоения дисциплины предлагаются вопросы к зачету и тестовые материалы, где каждый 

вариант содержит задания, разработанные в рамках основных тем учебной дисциплины и 

включающие терминологические задания. 

Фонд оценочных средств являются составной частью учебно-методического обеспечения 

процедуры оценки качества освоения образовательной программы и обеспечивает 

повышение качества образовательного процесса и входит, как приложение, в состав 

рабочей программы дисциплины 


