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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы экономики» является подготовка вы-
пускника к решению следующих задач производственно-технологической     деятельно-
сти: 

- оценка влияния новых технологий, новых видов сырья, продукции и технологи-
ческого оборудования, новых условий производства продукции на конкурентоспособ-
ность продукции и рентабельность предприятия; 

- разработка планов и программ внедрения инноваций и определения эффектив-
ности их внедрения в производство; 

-  обеспечение и поддержание эффективной системы продаж продукции произ-
водства и контроля деятельности производства. 

    2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с плани-
руемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными компе-
тенциями обучающийся должен: 

№ 
п/п 

Код компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающийся должен: 

знать уметь владеть 
1 ОК-3 способность ис-

пользовать основы 
экономических зна-
ний в различных 
сферах жизнедея-
тельности 

основные эконо-
мические  законы 
и категории  

использовать ос-
новы экономиче-
ских знаний в 
различных сфе-
рах жизнедея-
тельности 

навыками ис-
пользования ос-
нов экономиче-
ских законов в 
различных сфе-
рах жизнедея-
тельности 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина блока один базовой части «Основы экономики» базируется на зна-

ниях, умениях и компетенциях, сформированных при изучении дисциплин: базовые 
школьные знания. 

Дисциплина «Основы экономики» является предшествующей для освоения дис-
циплин: Экономика и управление производством, Защита ВКР. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебных  занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Виды учебной работы Всего 
акад. 

часов, 
ч. 

Распределение 
трудоемкости 
по семестрам, 

ак.ч. 
6 семестр 

акад. 
Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа в т.ч. аудиторные занятия: 37 37 
Лекции 18 18 
в том числе в форме практической подготовки   
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
в том числе в форме практической подготовки   
Консультации текущие 0,9 0,9 
Виды аттестации (зачет)  0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 35 35 
Проработка материалов по учебнику и конспекту лекций 12 12 
Подготовка реферата 9 9 
Подготовка к тестированию 9 9 



Подготовка к решению практических задач 5 5 
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины Содержание раздела Трудоемкость 

раздела, часы 

1. 

Введение в экономическую тео-
рию 

Предмет и методы экономической  теории. 
Экономические законы: сущность, систе-
ма, функции. Экономические категории: 
сущность, виды.  Рынок и рыночные отно-
шения: сущность, виды и структура.  Об-
щественное производство и его факторы. 
Основные фонды и оборотные средства. 
Рынки факторов производства. 

19 

2. 

Микроэкономика Рыночный механизм: спрос, предложение, 
цена и рыночное равновесие. Теория по-
ведения потребителя. Теория фирмы: вы-
бор факторов производства  и формиро-
вание издержек производства. решения по 
их снижению. Поведение фирмы в усло-
виях совершенной конкуренции и чистой 
монополии. Поведение фирмы в условиях 
несовершенной конкуренции. Ценообра-
зование на рынке факторов производства: 
рынок труда, рынок капитала и рынок зем-
ли. Теория провалов рынка и роль госу-
дарства в рыночной экономике.  
 

24 

3. 

Макроэкономика Национальная экономика и общественное 
воспроизводство Теория экономического 
равновесия. Потребление. Сбережения. 
Инвестиции. Теория мультипликатора-
акселератора. Нарушение макроэкономи-
ческого равновесия. Цикличность разви-
тия и теория циклов. Безработица. Ин-
фляция. Денежная система и теоретиче-
ская модель денежного рынка. Кредитно-
банковская система. Роль банков в обес-
печении экономического роста и стабили-
зации рыночной экономики. Финансы и 
финансовая система. Платежный баланс 
и валютный курс. 
 

28 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

 № 
п/п 

Наименование раздела дисциплины  Лекции, 
час 

ПЗ, 
час  

СРО,  
час 

1. Введение в экономическую теорию 6 6 7 
2. Микроэкономика 6 6 12 
3. Макроэкономика 6 6 16 
 Итого: 18 18 35 

 
 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

час 

1. Введение в экономиче-
скую теорию 

Предмет и методы экономической  теории. Эко-
номические законы: сущность, система, функ-
ции. Экономические категории: сущность, виды.  

2 



Рынок и рыночные отношения: сущность, виды и 
структура.  Общественное производство и его 
факторы. Основные фонды и оборотные сред-
ства. 

2 

Рынки факторов производства. Собственность и 
экономические системы общества. 

 
2 

 

2. 

Микроэкономика Спрос, предложение и установление рыночного 
равновесия.  Эластичность спроса и предложе-
ния: виды и практическое значение.   

2 
 

Теория поведения потребителя и предельной 
полезности. Издержки производства и оптимиза-
ция деятельности фирмы  в условиях совершен-
ной конкуренции.   

2 

 Совершенная и монополистическая конкуренция. 
Антимонопольное регулирование. 

 
2 
 

3. 

Макроэкономика Национальная экономика и общественное вос-
производство Макроэкономические показатели и 
индексы цен. Экономический рост – главный кри-
терий успешного развития экономики 

2 
 

Макроэкономическое равновесие. Потребление. 
Сбережения. Инвестиции. Теория мультиплика-
тора-акселератора. 

2 

Макроэкономическая нестабильность: экономи-
ческие циклы и кризисы. Последствия нарушения 
макроэкономического равновесия: безработица и 
инфляция. Банковская система. Бюджетно-
налоговая и кредитно-денежная политика госу-
дарства. 

2 

 
5.2.2 Практические занятия 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Наименование практических работ Трудоемкость, 

час 

1 

Введение в экономиче-
скую теорию 

Предмет и методы экономической  теории. Эко-
номические законы: сущность, система, функ-
ции. Экономические категории: сущность, виды.  

2 

Рынок и рыночные отношения: сущность, виды и 
структура.  Общественное производство и его 
факторы. Основные фонды и оборотные сред-
ства. 

2 

Рынки факторов производства. Собственность и 
экономические системы общества. 2 

 

Микроэкономика Спрос, предложение и установление рыночного 
равновесия.  Эластичность спроса и предложе-
ния: виды и практическое значение.   

2 

Теория поведения потребителя и предельной по-
лезности. Издержки производства и оптимизация 
деятельности фирмы  в условиях совершенной 
конкуренции.   

2 
 

 Совершенная и монополистическая конкуренция. 
Антимонопольное регулирование. 2 

3. 

Макроэкономика Национальная экономика и общественное вос-
производство Макроэкономические показатели и 
индексы цен. Экономический рост – главный кри-
терий успешного развития экономики 

2 
 
 



Макроэкономическое равновесие. Потребление. 
Сбережения. Инвестиции. Теория мультиплика-
тора-акселератора. 

 
2 

Макроэкономическая нестабильность: экономиче-
ские циклы и кризисы. Последствия нарушения 
макроэкономического равновесия: безработица и 
инфляция. Банковская система. Бюджетно-
налоговая и кредитно-денежная политика госу-
дарства. 

2 

 
5.2.3 Лабораторный практикум 
Не предусмотрен 
 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

час 

1. 

Введение в экономиче-
скую теорию Проработка материалов по учебнику и конспекту 

лекций 4 

Подготовка к тестированию 3 

2. 

Микроэкономика Проработка материалов по учебнику и конспекту 
лекций 4 

Подготовка к тестированию 3 

Подготовка к решению практических задач 5 

3. 
 
 

Макроэкономика Проработка материалов по учебнику и конспекту 
лекций 4 

Подготовка к тестированию 3 

Подготовка реферата 9 

 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
6.1 Основная литература: 
1. Серебрякова Н.А. Основы экономики [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н. А. Серебрякова, Н. В. Дорохова, М. И. Исаенко; ВГУИТ, Кафедра теории экономики, 
товароведения и торговли. - Воронеж : ВГУИТ, 2017. – Режим доступа 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/104900 

2. Экономическая теория : микроэкономика-1, 2, мезоэкономика: учебник.- 
Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016 – Режим доступа 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453886  

3. Журавлева Г.П. Экономическая теория. Микроэкономика -1, 2, мезоэкономика: 
учебник. – Москва: Дашков и К, 2014– Режим доступа 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453886  

 
6.2 Дополнительная литература: 
1. Экономическая теория (микроэкономика и макроэкономика): учебное пособие.- 

Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2012. – Режим 
доступа https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=233083  

2. Микроэкономика : краткий курс.- Москва: РИПОЛ классик, 2015 – Режим досту-
па  https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480897   

 

http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/104900
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453886
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453886
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5010
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=233083
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=496
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480897


6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся  

Электронная библиотека НБ ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru и Электронная ин-
формационно-образовательная среда ФГБОУ ВО ВГУИТ  (СДО «Moodle») 
http://education.vsuet.ru 

 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине "Основы эко-
номики" [Электронный ресурс]  для студентов, обучающихся по направлению 20.03.01 
Техносферная безопасность  / О. В. Осенева; ВГУИТ, Кафедра теории экономики, то-
вароведения и торговли. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. – Режим доступа 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/96969 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/  
Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная среда 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин в ФГБОУ ВО 
ВГУИТ [Электронный ресурс]: методические указания для обучающихся на всех уров-
нях высшего образования / М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-
методическое управление. - Воронеж : ВГУИТ, 2015. – Режим доступа : 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488. - Загл. с экрана 
 

6.6 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-
ного обеспечения и информационных справочных систем  

 
Используемые виды информационных технологий: 
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые 

(справочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными 

продуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice; КОМПАС-График;  
- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet; 
- Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) 
- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам» (http://window.edu.ru) 
Сетевая локальная БД Справочная Правовая Система КонсультантПлюс для 

50 пользователей, ООО «Консультант-Эксперт» Договор № 200016222100042 от 
17.11.2020 (срок действия с 01.01.2021 по 31.12.2021) 

- Информационно-справочная система «NormaCS»,  ИП Голованова Е.Г. Дого-
вор № 200016222100038 от 13.10.2020 г., локальная версия, 1 ПК (срок действия с 
20.10.2020 по 31.10.2021). 

 

http://biblos.vsuet.ru/
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/96969
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/


Программы Лицензии, реквизиты, поддерживающие документы 
Microsoft Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian Up-

grade Academic OPEN No Level # No Level #47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Office  
Professional  Plus 2007 

Microsoft OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 г.  
http://eopen.microsoft.com Microsoft Office Professional Plus  2007 Mi-
crosoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 г.http://eopen.microsoft.com 

КОМПАС 3D LTv12, бесплатное ПО http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-
3d.html 

Microsoft Windows XP Microsoft Open License Academic OPEN No Level # No Level #44822753 
от 17.11.2008 г. http://eopen.microsoft.com 

Adobe Reader XI Adobe Reader XI, бесплатное ПО 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html 

Автоматизированная ин
грированная библиотечна   
система «МегаПро» 

Номер лицензии 104-2015, 28.04.2015 г., договор №2140 от 
08.04.2015 г. Уровень лицензии «Стандарт» 

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Необходимый для реализации образовательной программы перечень матери-

ально-технического обеспечения включает: - лекционные аудитории (оборудованные 
видеопроекционным оборудованием для презентаций; средствами звуковоспроизведе-
ния; экраном; имеющие выход в Интернет); - помещения для проведения семинарских, 
лабораторных и практических занятий (оборудованные учебной мебелью); - библиоте-
ку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к 
базам данных и Интернет); - компьютерные классы. Обеспеченность процесса обуче-
ния техническими средствами полностью соответствует требованиям ФГОС по на-
правлению подготовки. Материально-техническая база приведена в лицензионных 
формах и расположена во внутренней сети по адресу http://education.vsuet.ru 

На кафедре теории экономики и учетной политики‘ имеется учебная аудитория № 
237 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 
Аудитория для проведения заня-
тий лекционного (семинарского) 
типа, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттеста-
ции, оснащенная мультимедийной 
техникой 
(а. 237) 
 

Комплект мебели для учебного 
процесса, компьютер Intel Core 
2Duo E6750, интерактивная доска 
Smart, проектор Epson EB-W9 
2500, доска магнитно-маркерная 
двусторонняя поворотная. 
Учебно-наглядные материалы.   
 
 
 
 

Microsoft Windows 7.  Microsoft Open 
License. Microsoft Windows Professional 
7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 
License No Level #47881748 от 
24.12.2010г    http://eopen.microsoft.com. 
Microsoft Office Professional Plus 2007. 
Microsoft Open License Microsoft Office 
Professional Plus 2007 Russian  Academic 
OPEN No  Level  #44822753 от 
17.11.2008 г. 
http://eopen.microsoft.com.  
SMART Russian Handwriting Resources 
(издатель SMART Technologies ULC). 
MicrosoftWindows 8.1 (предустановлен-
ноеПО) .  
Microsoft Office Professional Plus 2007. 
Microsoft Open License Microsoft Office 
Professional Plus 2007 Russian  Academic 
OPEN No  Level  #44822753 от 
17.11.2008 г. 
http://eopen.microsoft.com.  
AdobeReaderXI (бесплатное ПО)  
http://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume/distribution.html 

Аудитория  (а.247) для самостоятельной работы обучающихся 

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
http://education.vsuet.ru/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume/distribution.html
http://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume/distribution.html


Помещения для самостоятельной 
работы обучающихся,: 
а. 247  
 

Комплект мебели для учебного 
процесса. Компьютер Core i-5-
3450, Ноутбук Intel Core i-3, до-
ступ в сеть Интернет, проектор 
Epson EB-W02, экран, доска маг-
нитно-маркерная, принтер HP 
Laser Jet, МФУSharp AR-5618 
формата А3 
 
 

Microsoft Windows 7.  Microsoft Open 
License. Microsoft Windows Professional 
7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 
License No Level #47881748 от 
24.12.2010г    http://eopen.microsoft.com. 
Microsoft Office Professional Plus 2007. 
Microsoft Open License Microsoft Office 
Professional Plus 2007 Russian  Academic 
OPEN No  Level  #44822753 от 
17.11.2008 г. 
http://eopen.microsoft.com.  
 AdobeReaderXI (бесплатное ПО)  
http://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume/distribution.html 
MicrosoftWindows 8.1 (предустановлен-
ноеПО) – для ноутбука 

Дополнительно, самостоятельная работа обучающихся, может осуществляться при 
использовании: 
Читальные залы библиоте-
ки.  

Компьютеры со свобод-ным 
доступом в сеть Ин-тернет и 
Электронными библиотеч-
ными и ин-формационно 
справоч-ными системами.  

Microsoft Office Professional Plus 2010 Microsoft Open 
License Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian 
Academic OPEN 1 License No Level #48516271 от 
17.05.2011 г. http://eopen.microsoft.com  
Microsoft Office 2007 Standart, Microsoft Open License 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Lev-
el #44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com.  
Microsoft Windows XP, Microsoft Open License Aca-
demic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com.  
Adobe Reader XI, (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdfreader/volume-
distributijn.html 

Дисплейный класс, ауд. № 
030  

Компьютеры – 15 шт, 
Seleron 2,8  
Принтеры: HP 1005-1 шт,  
HPcolor 2550 L – 1 шт,  
HP 1320 L – 1 шт  
ПроекторInFokus – 1 шт  
Сканеры: HPSkanJet 2400 – 
1 шт,  
HPSkanJet 4600 – 1 шт,  
Плоттер: Hpdesignjet 500 – 1 
шт.  

Microsoft Windows 7, Microsoft Open License Microsoft 
Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic 
OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010г. 
http://eopen.microsoft.com.  
Microsoft Office Professional Plus 2010 Microsoft Open 
License Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian 
Academic OPEN 1 License No Level #48516271 от 
17.05.2011 г. http://eopen.microsoft.com  
Microsoft Office Professional Plus 2010 Microsoft Open 
License Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian 
Academic OPEN 1 License No Level #61181017 от 
20.11.2012 г. http://eopen.microsoft.com  
Adobe Reader XI, (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdfreader/volume-
distribution.html  

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
8.1  Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенций. 

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume/distribution.html
http://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume/distribution.html


8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определены показатели и 
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их форми-
рования, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей про-
граммы дисциплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 
оценочных материалах». 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
19.03.04 – Технология продукции и организация общественного питания направлен-
ность (профиль) подготовки Технологии производства продукции индустрии питания и 
ресторанного бизнеса 
 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе  
 

Основы экономики 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для очно-
заочной или заочной форм обучения 

 1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в со-
ответствии с учебным планом 

 
Виды учебной работы Всего  

часов 
Семестр 

1 
акад. акад. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 72 72 

Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 11,5 11,5 
Лекции 4 4 

в том числе в форме практической подготовки   
Практические занятия (ПЗ) 6 6 

в том числе в форме практической подготовки   

Консультации текущие 0,6 0,6 

Рецензирование контрольных работ обуча-
ющихся-заочников 

0,8 0,8 

Виды аттестации (зачет) 0,1 0,1 

Самостоятельная работа: 56,6 56,6 
Проработка материалов по конспекту лекций  2 2 
Проработка материалов по учебникам, учебным по-
собиям  

30,7 30,7 

Подготовка к практическим работам (решение 
задач): 

10 10 

Выполнение контрольной работы 10 10 
Подготовка к экзамену (контроль) 3,9 3,9 
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