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1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.06 Отраслевая 

экономика является частью основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования по программе 
подготовки специалистов среднего звена (далее – ОПОП СПО, ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
 
Рабочая программа учебной дисциплины Отраслевая экономика 

является частью основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования общего гуманитарного и социально-
экономического цикла по программе подготовки специалистов среднего звена 
(далее – ОПОП СПО, ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям). 

 
3. Цели и задачи дисциплины  - требования к результатам 

освоения дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У 1. находить и использовать необходимую экономическую 

информацию; 
У 2. рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З 1. общие положения экономической теории; 
З 2. организацию производственного и технологического процесса; 
З 3. механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 
З 4. материально - технические, трудовые и финансовые ресурсы 

отрасли и организации, показатели их использования; 
З 5. методику разработки бизнес - плана. 
 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
Общие компетенции (ОК), включающие в себя: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  
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ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
Профессиональные компетенции (ПК), которыми должен обладать  

Техник по информационным системам: 
ПК 4.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 

проектирования баз данных. 

 
4. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

4.1. Структура учебной дисциплины 
 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности по очной 
форме обучения 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 124 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 76 
в том числе:  

Лекции 38 
Семинары 38 

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
(консультации) 

8 

Самостоятельная работа обучающегося 40 
Формы промежуточной аттестации (экзамен, итоговая контрольная работа) 
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4.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.06 

Отраслевая экономика 
 
4.2.1. По очной форме обучения 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание дисциплины (учебного материала) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Организация в 
условиях рынка 

 

Тема 1.1. 
Отраслевые 
особенности 
организации 

(предприятия) в 
рыночной экономике 

Содержание учебного материала 6 1 
Отраслевые особенности организации (предприятия), 
влияющие на формирование ее экономического 
потенциала.  
Механизм функционирования организации (предприятия) 

 
 

Лекции 2  
Семинары 2  
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 1.2. 
Организационно-
правовые формы 
организации 

(предприятий) 

Содержание учебного материала 6 1 
Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект в 
рыночной экономике. Организационно-правовые формы 
хозяйствования, хозяйственные общества, 
производственные кооперативы, государственные и 
муниципальные предприятия. Основные характеристики 
и принципы функционирования.

 

 

Лекции 2  
Семинары 2  
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 1.3. 
Производственная 

структура 
организации 

(предприятий) 

Содержание учебного материала 7 1 
Производственная структура организации (предприятия), 
ее элементы. 
Совершенствование производственной структуры 
организации (предприятия) в условиях рынка. Основы 
логистики организации (предприятия)

 

 

Лекции 2  
Семинары 2  
Самостоятельная работа обучающихся 3  

Раздел 2. 
Ресурсы 

предприятия 
 

  
 

Тема 2.1. 
Производственные 
ресурсы: основной 

капитал 

Содержание учебного материала 7 2 
Понятие основного капитала, его сущность и значение. 
Классификация элементов основного капитала и его 
структура. Оценка основного капитала. Амортизация 
основного капитала. Показатели и износ основного 
капитала строительной организации.

 

 

Лекции 2  
Семинары 2  
Самостоятельная работа обучающихся 3  

Тема 2.2. 
Производственные 
ресурсы: оборотный 

капитал 

Содержание учебного материала 9 

2 Понятие оборотного капитала, его состав и структура. 
Классификация оборотного капитала. Понятие 
оборотного капитала: роль, состав, структура. 
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 Определение потребности в оборотном капитале. Оценка 
эффективности применения оборотных средств .
Лекции 3  
Семинары 3  
Самостоятельная работа обучающихся 3  

Тема 2.3. 
Капитальные 
вложения 

и их эффективность 
 

Содержание учебного материала 9 

2 
Капитальные вложения. Структура капитальных 
вложений.  
Показатели эффективности капитальных вложений и 
методика их расчета.
Лекции 3  
Семинары 3  
Самостоятельная работа обучающихся 3  

Тема 2.4. 
Нематериальные 

активы 
 

Содержание учебного материала 9 2 
Понятие нематериальных активов, их сущность и 
значение. Состав нематериальных активов. Оценка 
нематериальных активов. Амортизация нематериальных 
активов. 

 
 

Лекции 3  
Семинары 3  
Самостоятельная работа обучающихся 3  

Раздел 3. 
Результаты  
деятельности 
организации 
(предприятия) 

 

Тема 3.1. 
Издержки 

производства и 
обращения, цена в 
условиях рынка 

 
 

Содержание учебного материала 9 

2 Смета и методика ее составления.
 Калькуляция себестоимости и ее значение. Значение 
себестоимости и пути ее оптимизации.
Лекции 3  
Семинары 3  
Самостоятельная работа обучающихся 3  

Тема 3.2. 
Ценообразование 

 

Содержание учебного материала 9 
2 Ценовая политика. Цели  ценообразования. 

Виды и системы цен. Методы формирования цен. Этапы 
процесса ценообразования.
Лекции 3  
Семинары 3  
Самостоятельная работа обучающихся 3  

Тема 3.3. 
Финансовые 
результаты 
деятельности 
организации 

(предприятий) 
 

Содержание учебного материала 9 2 
Прибыль организации – основной показатель результатов 
хозяйственной деятельности.  
Сущность прибыли, ее источники и виды. Факторы 
влияющие на величину прибыли. Показатели 
рентабельности. Распределение и использование 
прибыли. Рентабельность предприятия.

 

 

Лекции 3  
Семинары 3  
Самостоятельная работа обучающихся 3  

Тема 3.4. 
Персонал 

предприятия, 
трудовые ресурсы  

организации 
(предприятий) 

Содержание учебного материала 9 2 
Структура и функции аппарата управления 
предприятием. Планирование кадров и их подбор. 
Бюджет рабочего времени. Нормирование труда.  
Формы и системы оплаты труда согласно положениям 
Трудового кодекса РФ.

 

 

Лекции 3  
Семинары 3  
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Самостоятельная работа обучающихся 3  
Раздел 4. 

Планирование 
деятельности 

предприятия как 
функции управления

  

 

Тема 4.1. 
Рынок и план 

Содержание учебного материала 9 3 
Этапы, элементы и методы планирования. 
Классификация планов. Методологические основы 
планирования. Стратегическое планирование -составной 
элемент стратегического управления.

 
 

Лекции 3  
Семинары 3  
Самостоятельная работа обучающихся 3  

Тема 4.2. 
Бизнес-планирование 

 

Содержание учебного материала 9 3 
Бизнес-план – основная форма внутрифирменного 
планирования. Типы бизнес-планов. Структура бизнес-
плана. Методика разработки бизнес-плана.

 
 

Лекции 3  
Семинары 3  
Самостоятельная работа обучающихся 3  

Тема 4.3. 
Управление 
финансами 
предприятия 

Содержание учебного материала 9 3 
Финансовое направление деятельности предприятия. 
Управление финансовыми ресурсами, авансированными в 
оборотные средства. Управление затратами предприятия. 
Финансовые риски

 
 

Лекции 3  
Семинары 3  
Самостоятельная работа обучающихся 3  

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
(консультации) 

8 

 Формы промежуточной аттестации (экзамен, итоговая контрольная 
работа) 

- 

Всего: 124 
 

Для характеристики уровня освоения дисциплины (учебного материала) 
используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 
под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 
деятельности, решение проблемных задач). 
 
 

5. Условия реализации программы учебной дисциплины 
 

5.1. Материально-техническое обеспечение 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Социально-экономических дисциплин.  
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Оборудование учебного кабинета: тематические стенды; ученические 
столы и стулья; доска; стол преподавательский; стул преподавательский.  

Технические средства обучения: компьютер; проектор; экран. 
 

 
5.2. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по учебной дисциплине 
 
Технология обучения – это определенный способ обучения, в котором 

основную функцию выполняет средство обучения. Новые требования к 
уровню профессионализма предполагают внедрение инновационных 
технологий в образовательную среду. Инновационные технологии в 
профессиональном образовании ведущую роль отводят средствам обучения, 
которые благодаря развитию информационных и коммуникационных 
технологий достаточно разнообразны. 

Главной целью инновационных технологий образования является 
подготовка специалистов к производственной деятельности в постоянно 
меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации 
образовательного процесса на потенциальные возможности человека и их 
реализацию. 

Для обеспечения качественного образовательного процесса 
применяются следующие образовательные технологии: 

5.2.1. - традиционная классическая классно-урочная система; 
5.2.2. современное традиционное обучение; 
5.2.3. групповые и дифференцированные способы обучения. 

 
5.3. Информационное обеспечение обучения 

 
5.3.1. Основная учебная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. Грибов В. Д. Экономика организации (предприятия) : учебник / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов, В. А. Кузьменко. - 
9-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2015. - 408 с. 

2. 
Экономика организации : учебник / А.М. Фридман. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 239.с. — (Среднее 
профессиональное образование). 
(электронное издание) 

 
5.3.2. Дополнительная учебная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 
 Экономика организации : учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. Панфилова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. 
— 335 с. — (Среднее профессиональное образование). 
(электронное издание) 

2. Экономика организации (предприятия): Учебник для ср. спец. учебных заведений/Сафронов Н. А., 2-е изд., с 
изм. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.  (электронное издание) 
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3.    Экономика отрасли (автомобильный транспорт) : учебник / И.С. Туревский. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-
М, 2018. — 288 с. — (Среднее профессиональное образование). (электронное издание) 

4. 
 Экономика отрасли (строительство) : учебник / В.В. Акимов, А.Г. Герасимова, Т.Н. Макарова, В.Ф. Мерзляков, 
К.А. Огай. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 300 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс;   — (Cреднее 
профессиональное образование). ). (электронное издание) 

5. Экономика отрасли: Учебное пособие / Талдыкин В.П. - М.:ФГБУ ДПО "УМЦ ЖДТ", 2016. - 544 с(Среднее 
профессиональное образование).(электронное издание) 

6. 

Экономика отрасли: туризм : учеб. пособие / Е.А. Замедлина, О.Н. Козырева. — М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 
2017. — 204 с 
. (Среднее профессиональное образование). 
(электронное издание) 

 
5.3.3. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1.  http: //www. aup.ru/books/i010. htm Экономика предприятия 

электронные книги 

2.  http: //www.vipreshebnik.ru/ek%D0%BEn%D0%BEmik%D0%B0- p%D 
1%80%D0%B5dp%D 1 %80iyatiya Экономика предприятия –задачи 

 

6. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

6.1. Оценка уровня освоения дисциплины 
 

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется с позиций 
оценивания умений и знаний. 

Для характеристики уровня освоения дисциплины (учебного материала) 
используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции 

или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач).  
 

Наименование тем 
Уровень 
освоения 
(1., 2., 3.) 

Код 
контролируемых 
умений и знаний 

(У и З) 

Оценка уровня освоения 
дисциплины  

(текущий контроль успеваемости) 

Раздел 1. 
Организация в 
условиях рынка 

   

Тема 1.1. 
Отраслевые 
особенности 
организации 
(предприятия) в 
рыночной экономике 

1 У 1., З 1. Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение и защита 
семинарских занятий, выступление 
с докладом 

Тема 1.2. 
Организационно-
правовые формы 

1 У 1., З 1. Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение и защита 
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организации 
(предприятий) 

семинарских занятий, выступление 
с докладом 

Тема 1.3. 
Производственная 
структура 
организации 
(предприятий) 

1 У 1., З 1. Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение и защита 
семинарских занятий, выступление 
с докладом 

Раздел 2. 
Ресурсы 
предприятия 

   

Тема 2.1. 
Производственные 
ресурсы: основной 
капитал 

2 У 1., З 1,З 4. Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение и защита 
семинарских занятий, выступление 
с докладом, решение задач 

Тема 2.2. 
Производственные 
ресурсы: оборотный 
капитал 

2 У 1., З 1-З 4. Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение и защита 
семинарских занятий 

Тема 2.3. 
Капитальные 
вложения 
и их эффективность 

2 У 1., З 1-З 4. Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение и защита 
семинарских занятий, решение 
задач 

Тема 2.4. 
Нематериальные 
активы 

2 У 1., З 1-З 4. Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение и защита 
семинарских занятий 

Раздел 3. 
Результаты  
деятельности 
организации 
(предприятия) 

   

Тема 3.1. 
Издержки 
производства и 
обращения, цена в 
условиях рынка 

2 У 1.У 2., 
З 1-З 4 

Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение и защита 
семинарских занятий, выступление 
с докладом, решение задач 

Тема 3.2. 
Ценообразование 

2 У 1.У 2., 
З 1-З 4 

Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение и защита 
семинарских занятий, выступление 
с докладом, решение задач 

Тема 3.3. 
Финансовые 
результаты 
деятельности 
организации 
(предприятий) 

2 У 1.У 2., 
З 1-З 4 

Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение и защита 
семинарских занятий, выступление 
с докладом, решение задач 

Тема 3.4. 
Персонал 
предприятия, 
трудовые ресурсы  
организации 
(предприятий) 

2 У 1.У 2., 
З 1-З 4 

Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение и защита 
семинарских занятий решение 
задач 

Раздел 4. 
Планирование 
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деятельности 
предприятия как 
функции 
управления 
Тема 4.1. 
Рынок и план 
 

3 У 1.У 2., 
З 1-З 5. 

Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение и защита 
семинарских занятий,  

Тема 4.2. 
Бизнес-
планирование 
 

3 У 1.У 2., 
З 1-З 5. 

Защита бизнес - проекта 

Тема 4.3. 
Управление 
финансами 
предприятия 

3 У 1.У 2., 
З 1-З 5. 

Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение и защита 
семинарских занятий решение 
задач 

 
6.2. Оценка компетенций обучающихся 
 

Наименование тем 

Код 
контролируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 

Оценка компетенций обучающихся 
(текущий контроль успеваемости) 

Раздел 1. 
Организация в условиях 
рынка 
 

.  

Тема 1.1. 
Отраслевые особенности 
организации (предприятия) в 
рыночной экономике 
 

ОК 1 –ОК 8.,  Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение и защита 
семинарских занятий, выступление 
с докладом 

Тема 1.2. 
Организационно-правовые 
формы организации 
(предприятий) 
 

ОК 1 –ОК 8., 
 

Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение и защита 
семинарских занятий, выступление 
с докладом 

Тема 1.3. 
Производственная структура 
организации (предприятий) 
 

ОК 1 –ОК 8., 
 

Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение и защита 
семинарских занятий, выступление 
с докладом 

Раздел 2. 
Ресурсы предприятия 
 

ОК 1 –ОК 8.,  

Тема 2.1. 
Производственные ресурсы: 
основной капитал 
 

ОК 1 –ОК 8.,  
ПК 4.1 

Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение и защита 
семинарских занятий, выступление 
с докладом, решение задач 

Тема 2.2. 
Производственные ресурсы: 
оборотный капитал 
 

ОК 1 –ОК 8., 
ПК 4.1 

Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение и защита 
семинарских занятий 

Тема 2.3. 
Капитальные вложения 

ОК 1 –ОК 8., 
ПК 4.1 

Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение и защита 
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и их эффективность 
 

семинарских занятий, решение 
задач 

Тема 2.4. 
Нематериальные 
активы 
 

ОК 1 –ОК 8., 
ПК 4.1 

Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение и защита 
семинарских занятий 

Раздел 3. 
Результаты  деятельности 
организации (предприятия) 
 

  

Тема 3.1. 
Издержки 
производства и 
обращения, цена в условиях 
рынка 
 

ОК 1 –ОК 9., 
ПК 4.1 

Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение и защита 
семинарских занятий, выступление 
с докладом, решение задач 

 
Тема 3.2. 
Ценообразование 
 

ОК 1 –ОК 9., 
ПК 4.1 

Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение и защита 
семинарских занятий, выступление 
с докладом, решение задач 

Тема 3.3. 
Финансовые результаты 
деятельности организации 
(предприятий) 
 

ОК 1 –ОК 9., 
ПК 4.1 

Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение и защита 
семинарских занятий, выступление 
с докладом, решение задач 

Тема 3.4. 
Персонал предприятия, трудовые 
ресурсы  организации 
(предприятий) 
 

ОК 1 –ОК 9., 
ПК 4.1 

Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение и защита 
семинарских занятий решение 
задач 

Раздел 4. 
Планирование деятельности 
предприятия как 
функции управления 
 

  

Тема 4.1. 
Рынок и план 
 

ОК 1 –ОК 9., 
ПК 4.1 

Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение и защита 
семинарских занятий,  

Тема 4.2. 
Бизнес-планирование 
 

ОК 1 –ОК 9., 
ПК 4.1 

Защита бизнес - проекта 

Тема 4.3. 
Управление финансами 
предприятия 

ОК 1 –ОК 9., 
ПК 4.1 

Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение и защита 
семинарских занятий решение 
задач 

 
7. Система оценивания текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
 
Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 

методических рекомендациях. 
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При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов; 
 оформление работы.  
 
В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются: 
 
1. Четырехбалльная шкала 
 
«5» (отлично): 
– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, 

демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 
–  осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
 
«4» (хорошо): 
–полное освоение содержания учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии,  
–осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности; 
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
 
«3» (удовлетворительно): 
– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
–неуверенное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 

умение доказательно обосновать собственные суждения; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
 
«2» (неудовлетворительно): 
–разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
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–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 
лексики; 

– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 
Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 
балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 
2. Дихотомическая шкала 
 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– грамотное изложение ответа с возможными отдельными 

неточностями; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 

от образца.  
 
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 


