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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины «Экономические основы транспортной 

деятельности» является формирование у обучающихся компетенций в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности подготовки и приобретение ими: 

знаний о вопросах организации работы транспортного предприятия, основ построения 

бизнес-процессов на железнодорожном транспорте; 

умений применения прогрессивных технологий перевозочного процесса, основ 

планирования деятельности и управления транспортной компанией, аутсорсинга, 

налогообложения, страхования рисков; 

навыков управления транспортным бизнесом, формирования бизнес-планов и основ 

бизнес-моделирования. 

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Экономические основы транспортной деятельности" 

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

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.1.1. Основы маркетинга: 

Знания: основ теории маркетинга 

Умения: анализировать товарную, ценовую, сбытовую и коммуникационную политику 

Навыки: маркетинговых исследований 

2.1.2. Экономика: 

Знания: общее представление о принципах и законах функционирования рыночной 

экономики 

Умения: раскрыть экономическую сущность содержание базовых терминов и понятий 

Навыки: построения экономических моделей и использования их в аналитической 

деятельности 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

учебных дисциплин: 

2.2.1. Экономика транспорта 

 

  



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 ОПК-8 Способен анализировать и 

разрабатывать организационно-технические 

и экономические процессы с применением 

методов системного анализа и 

математического моделирования 

ОПК-8.2 Применяет методы теории систем и 

системного анализа, математического, 

статистического и имитационного моделирования 

для автоматизации задач принятий решений, анализа 

информационных потоков, расчета экономической 

эффективности и надежности информационных 

систем и технологий. 

2 ОПК-7 Способен воспринимать 

закономерности развития транспортной 

отрасли, осуществлять анализ и диагностику 

хозяйственной деятельности экономических 

субъектов транспортной отрасли, 

использовать полученные результаты для 

обеспечения принятия эффективных 

управленческих решений 

ОПК-7.4 Владеет навыками анализа и диагностики 

хозяйственной деятельности организаций 

транспортного комплекса. 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы (72 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 

3 

Контактная работа 8 8,25 

Аудиторные занятия (всего): 8 8 

В том числе: 
  

лекции (Л) 4 4 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 4 4 

Самостоятельная работа (всего) 60 60 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 72 72 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 2.0 2.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля)   

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЗЧ ЗЧ 

  



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

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 Раздел 1 

Раздел 1 Современные 

методы организации 

перевозок  

 

1.1. Система 

управления 

перевозочным 

процессом и 

транспортная 

логистика. Анализ 

состояния рынка 

транспортных услуг 

(структура, динамика 

роста, грузооборот по 

видам транспорта, по 

видам деятельности).  

1.2. Основные пути 

развития рынка 

российской логистики.  

1.3. Разработка и 

использование новых 

технологий и видов 

транспортных услуг. 

1.4. Предпосылки 

применения, тенденции 

развития 

мультимодальных 

перевозок. 

Интермодальные 

перевозки.  

1    12 13 ,  

Опрос 

2 3 Раздел 2 

Раздел 2 Особенности 

транспортного бизнеса  

 

2.1. Влияние 

маркетинга на 

конкурентоспособность 

бизнеса. Особенности 

транспортного 

маркетинга. Основные 

направления 

транспортного 

маркетинга. Разработка 

мероприятий по 

совершенствованию 

управления 

транспортным 

производством, 

улучшению качества 

услуг и выявлению 

новых «ниш» 

1    12 13 ,  

Опрос 



№ 

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

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

транспортного рынка. 

Стимулирование роста 

объема перевозок, 

определение 

эффективных способов 

продвижения 

транспортных услуг. 

Управление 

транспортным 

маркетингом, 

мониторинг динамики 

спроса на 

транспортные услуги и 

поддержание 

экономического 

положения и имиджа 

транспорта.  

2.2. Управление 

качеством 

транспортного 

обслуживания. Место и 

роль логистических 

провайдеров и 

операторских 

компаний 

3 3 Раздел 3 

Раздел 3 Планирование 

и прогнозирование 

деятельности 

транспортного объекта  

 

3.1. Комплексное 

изучение 

транспортного рынка и 

размещения 

производительных сил. 

Обследование 

экономики районов 

тяготения, определение 

спроса на перевозки и 

потенциальных 

потребностей по 

повышению качества 

транспортного 

обслуживания 

пользователей. 

Формирование 

потребительских 

предпочтений выбора 

вида транспорта. 

3.2. SWOT-анализ 

предприятия. 

Стохастические и 

детерминированные 

1  2  12 15 ,  

Решение задач 

на 

практических 

занятиях 



№ 

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

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

методы планирования 

грузооборота.  

3.3. Инвестиционное 

бизнес-планирование 

как вид деятельности. 

Виды инвестиционного 

бизнес-планирования, 

требования 

инвестиционных и 

финансовых 

организаций.  

3.4. Регулярное бизнес-

планирование как 

бизнес-функция на 

предприятии. 

Классификация, 

структура и 

содержание бизнес-

планов. Компоненты 

бизнес-планов. 

4 3 Раздел 4 

Раздел 4 

Организационные 

формы бизнеса  

 

4.1. Структура и 

основные субъекты 

транспортного бизнеса. 

Этапы развития 

транспортных 

компаний. 

Организационные 

формы выделения 

непрофильного 

бизнеса.  

4.2. Аутсорсинг 

деятельности 

предприятия. 

Эволюция аутсорсинга. 

Модели 

международного рынка 

логистического 

аутсорсинга.  

4.3. Критерии принятия 

решения о 

собственности 

транспортных средств. 

Аренда транспортных 

средств, ее виды и 

особенности. Лизинг 

транспортных средств, 

его формы и виды.  

4.4. Эволюция 

логистического 

подхода к управлению 

1    12 13 ,  

Опрос 



№ 

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

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

транспортным 

бизнесом. 

Формирование 

региональных и 

международных 

центров транспортно-

логистического 

бизнеса. Факторы 

успеха контрактной 

логистики. 

5 3 Раздел 5 

Раздел 5 Определение 

эффективности 

проводимых на 

транспорте 

мероприятий  

 

5.1. Экономический 

анализ транспортных 

ресурсов, издержек 

производства и 

определение 

потребных инвестиций.  

5.2. Разработка 

ценовой стратегии, 

определение уровней 

дохода и прибыли 

транспортных 

предприятий. 

  2  12 14 ,  

Решение задач 

на 

практических 

занятиях 

6 3 Зачет       4 ЗЧ 

7  Всего:  4  4  60 72  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 4 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 

3 Раздел 3 Планирование 

и прогнозирование 

деятельности 

транспортного объекта 

Методы планирования грузооборота. 

Классификация, структура и содержание бизнес-

планов 

 

2  

2 

3 Раздел 5 Определение 

эффективности 

проводимых на 

транспорте 

мероприятий 

Экономический анализ транспортных ресурсов, 

издержек производства и определение потребных 

инвестиций 

 

2  

ВСЕГО: 4/ 0 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 

Курсовая работа/курсовой проект не предусмотрены учебным планом 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Образовательные технологии, используемые при обучении по дисциплине «Основы 

транспортного бизнеса», направлены на реализацию компетентностного подхода и 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов. При выборе образовательных технологий 

традиционно используется: 

- лекционно-семинарская зачетная система: проведение лекций, практических занятий, 

прием зачета; 

- информационно-коммуникационные технологии, которые, повышают практическую 

направленность образовательного процесса, способствуют интенсификации 

самостоятельной работы студентов и повышению познавательной активности (при 

реализации образовательной программы используются веб-ресурсы университета и 

академии, инструменты СДО «КОСМОС», электронная библиотечная система, 

электронная почта, работа с базами данных, информационно-справочными и поисковыми 

системами); 

- система инновационной оценки «портфолио» - создание портфолио и размещение 

контрольных работ студентов в сети Интернет. 

Также для студентов проводятся внеаудиторные консультации (по графику 

индивидуальных консультаций преподавателей кафедры) и индивидуальные занятия со 

студентами (помощь в понимании тех или иных моделей и концепций, помощь с выбором 

тезисов для студенческих конференций и т.д.). 

Самостоятельная работа студента организована с использованием традиционных видов 

работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы относятся отработка 

теоретического материала по учебным пособиям. К интерактивным технологиям 

относится отработка отдельных тем, подготовка к текущему контролю и промежуточной 

аттестации в интерактивном режиме, интерактивные консультации в режиме реального 

времени по специальным технологиям, основанным на коллективных способах 

самостоятельной работы студентов.  

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий 

стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают познавательные 

процессы, способствуют формированию компетенций, которыми должен обладать 

будущий выпускник. 



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 3 Раздел 1 

Современные методы 

организации 

перевозок 

 

Самостоятельное изучение отдельных тем 

учебной литературы 

Работа со справочной и специальной 

литературой 

Работа с базами данных и информационно-

справочными и поисковыми системами  

Подготовка к текущему контролю знаний и 

промежуточной аттестации (подготовка к 

зачету и опросу). 

 

Литература [2] 

Базы данных и информационно-

справочными и поисковыми системами: 

[разделы 8, 9]  

12 

2 3 Раздел 2 

Особенности 

транспортного 

бизнеса  

 

Самостоятельное изучение отдельных тем 

учебной литературы 

Работа со справочной и специальной 

литературой 

Работа с базами данных и информационно-

справочными и поисковыми системами  

Подготовка к текущему контролю знаний и 

промежуточной аттестации (подготовка к 

зачету и опросу). 

 

Литература [2], [3], [5] 

Базы данных и информационно-

справочными и поисковыми системами: 

[разделы 8, 9]  

12 

3 3 Раздел 3 

Планирование и 

прогнозирование 

деятельности 

транспортного 

объекта 

 

Самостоятельное изучение отдельных тем 

учебной литературы 

Работа со справочной и специальной 

литературой 

Работа с базами данных и информационно-

справочными и поисковыми системами  

Подготовка к текущему контролю знаний и 

промежуточной аттестации (подготовка к 

зачету).  

 

Литература [2], [6] 

Базы данных и информационно-

справочными и поисковыми системами: 

[разделы 8, 9] 

12 

4 3 Раздел 4 

Организационные 

формы бизнеса 

 

Самостоятельное изучение отдельных тем 

учебной литературы 

Работа со справочной и специальной 

литературой 

Работа с базами данных и информационно-

справочными и поисковыми системами  

Подготовка к текущему контролю знаний и 

промежуточной аттестации (подготовка к 

зачету и опросу). 

12 



 

Литература [1], [3], [4] 

Базы данных и информационно-

справочными и поисковыми системами: 

[разделы 8, 9]  

5 3 Раздел 5 

Определение 

эффективности 

проводимых на 

транспорте 

мероприятий 

Экономический анализ транспортных 

ресурсов, издержек производства и 

определение потребных инвестиций. 

Разработка ценовой стратегии, определение 

уровней дохода и прибыли транспортных 

предприятий.Литература [1], [2], [3], [4], [5], 

[6] 

Самостоятельное изучение отдельных тем 

учебной литературы 

Работа со справочной и специальной 

литературой 

Работа с базами данных и информационно-

справочными и поисковыми системами  

Подготовка к текущему контролю знаний и 

промежуточной аттестации (подготовка к 

зачету).  

 

Литература [1], [2], [5] 

Базы данных и информационно-

справочными и поисковыми системами: 

[разделы 8, 9]  

12 

ВСЕГО:  60 

  



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 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

1 Основы бизнеса 

(предпринимательства) 

[Электронный ресурс] 

Н. Ю. Круглова М.: Кнорус, 2016. - 

434 с 

 

Место доступа: 

Электронно-

библиотечная 

система book.ru 

Раздел 4: с. 11-

78, Раздел 5: с. 

83-178 

2 Экономика 

железнодорожного 

транспорта: учебник 

Под редакцией Н.П. 

Терешиной, 

Л.П.Левицкой, 

Л.В.Шкуриной 

М.: Учебно-метод. 

центр по 

образованию на ж.-

д. трансп., 2012. - 

534 с. 

 

Место доступа: 

Библиотека РОАТ 

Раздел 1: с. 17-

33; Раздел 2: с. 

57-80; Раздел 3: 

с. 80-110; Раздел 

5: с. 190-298  

3 Организация 

предпринимательской 

деятельности на транспорте 

Н.А.Логинова, 

Х.Първанов 

М.: ИНФРА-М, 

2013. - 261 с. 

 

Место доступа: 

Библиотека РОАТ 

Раздел 2: с. 21-

110; Раздел 4: с. 

137-231  

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

4 Экономика предприятия 

(организации). [Электронный 

ресурс] 

О. В. Баскакова, Л. Ф. 

Сейко 

Москва: Дашков и 

К, 2015. - 372 с. 

 

Место доступа: 

Электронно-

библиотечная 

система ibooks.ru. 

Раздел 4: с. 119-

152, 153-200, 

201-233 

5 Основы логистики Аникин Б.А. и др. М.: Проспект, 2015. 

- 339 с. 

 

Место доступа: 

Библиотека РОАТ 

Разделы 2, 5 

 

6 Бизнес-планирование: 

лучший способ предотвратить 

ошибки [Электронный 

ресурс] 

Т.Ю. Зудбинова Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2014. - 237 

с. 

 

Место доступа: 

Электронно-

библиотечная 

система ibooks.ru. 

Раздел 3: с. 39-

198 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 



1. Официальный сайт РОАТ – http://www.rgotups.ru/ 

2. Официальный сайт МИИТ – http://miit.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система РОАТ – http://www.biblioteka.rgotups.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система Научно-технической библиотеки МИИТ - 

http://library.miit.ru/ 

5. Электронные расписания занятий – http://appnn.rgotups.ru:8080/scripts/B23.exe/R01 

6. Система дистанционного обучения «Космос» – http://stellus.rgotups.ru/ 

7. Электронные сервисы АСУ Университет (АСПК РОАТ) – http://appnn.rgotups.ru:8080/  

8. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим информационным 

ресурсам 

9. Электронно-библиотечная система ibooks.ru – http://ibooks.ru/ 

10. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru» – http://www.book.ru/ 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Программное обеспечение должно позволять выполнить все предусмотренные учебным 

планом виды учебной работы по дисциплине: «Основы транспортного бизнеса». Все 

необходимые для изучения дисциплины учебно-методические материалы объединены в 

Учебно-методический комплекс и размещены на сайте университета: 

http://www.rgotups.ru/ru/. 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные 

системы: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения интерактивных занятий: 

Microsoft Office 2003 и выше. 

- для выполнения текущего контроля успеваемости: Браузер Internet Explorer 6.0 и выше. 

- для выполнения практических заданий: программные продукты общего применения. 

- для самостоятельной работы студентов: компьютер, доступ в Интернет, интернет 

браузер для входа в систему Космос, например: Internet Explorer, текстовый редактор, 

например Microsoft Office Word, вычислительный редактор, например Microsoft Office 

Excel; в обязательном порядке Microsoft Office 2003-2016. 

- для оформления отчетов и иной документации: Microsoft Office 2003 и выше. 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Учебная аудитория для проведения занятий должна соответствовать требованиям охраны 

труда по освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов и качеству 

учебной (аудиторной) доски, а также соответствовать условиям пожарной безопасности. 

Освещённость рабочих мест должна соответствовать действующим СНиПам.  

Для проведения аудиторных лекционных и практических занятий требуется рабочее место 

преподавателя со стулом, столом, доской, мелом или маркером. Для проведения 

информационно- коммуникационных занятий (представления презентаций, графических 

материалов, видеоматериалов) требуется мультимедийное оборудование (проектор, 

компьютер (моноблок)). 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения дисциплины «Основы транспортного бизнеса» предусмотрена 

контактная работа с преподавателем, которая включает в себя лекционные занятия, 



практические занятия, участие в опросе, индивидуальную работу с преподавателем, а 

также аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся:  

Лекционные занятия включают в себя конспектирование предлагаемого материала, на 

занятиях необходимо иметь ручку, карандаш, ластик, тетрадь (не менее 24 листов или 

блок листов для скоросшивателя). 

Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное 

представление об изучаемом предмете, обеспечить усвоение основополагающего 

учебного материала, принципов и закономерностей развития соответствующей научно-

практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и 

навыков.  

Практические занятия включают в себя решение задач по теме, участие в устном опросе. 

Для подготовки к занятиям необходимо заранее взять вопросы для подготовки к опросу, 

ознакомиться с рекомендованной литературой. На занятии необходимо иметь справочную 

литературу, калькулятор, письменные принадлежности и конспект лекций.  

В рамках самостоятельной работы студент должен изучить теоретический материал, 

научиться пользоваться справочными таблицами, изучить рекомендованную литературу 

для подготовки к зачету, выполнить тренировочные упражнения. Во время подготовки к 

зачету можно получить групповые или индивидуальные консультации у преподавателя. 

Промежуточной аттестацией по дисциплине является зачет. Для допуска к зачету студент 

должен решить задачи на практическом занятии и ответить на вопросы опроса. Подробное 

описание процедуры проведения промежуточной аттестации приведено в ФОС по 

дисциплине. 


