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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программ: 

- формирование у слушателей необходимых знаний, умений и навыков, позволяющих 

квалифицированно осуществлять профессиональную деятельность в сфере экономики и 

управления предприятием, функционирующим в конкурентной рыночной среде.  

- приобретение навыков разработки и реализации экономических и управленческих 

решений и умений оперативно реагировать на изменение внешней и внутренней среды 

организации на основе использования современных информационных технологий. 

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

 По окончании обучения слушателю дает право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере экономики и управления на предприятии (организации) и 

предпринимательской деятельностью и управления конкурентоспособностью. 

 Присваивается новая квалификация: экономист-менеджер.  

Квалификационная характеристика: Обучающийся должен быть подготовлен к 

профессиональной деятельности, обеспечивающей рациональное управление экономикой, 

производством и социальным развитием предприятий всех организационно-правовых 

форм с учетом  отраслевой специфики, техники, технологии, организации производства, 

эффективного природопользования на должностях, а также к работе на научно-

педагогических должностях, в органах государственного управления и местного 

самоуправления в должностях, требующих профессиональных знаний экономики. 

Также обучающийся должен быть подготовлен к управлению 

предпринимательской или коммерческой деятельностью предприятия, учреждения, 

организации, направленной на удовлетворение нужд потребителей и получение прибыли 

за счет стабильного функционирования, поддержания деловой репутации и в соответствии 

с предоставленными полномочиями и выделенными ресурсами и к выполнению работы по 

осуществлению экономической деятельности предприятия, направленной на повышение 

эффективности и рентабельности производства, качества выпускаемой и освоение новых 

видов продукции, достижение высоких конечных результатов при оптимальном 

использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов.  

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

 

Процесс изучения дополнительной профессиональной программы направлен 

на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.02 Менеджмент: 

 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9); 

 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений (ПК-5); 
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-умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

 

-владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

 

-владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов 

(ПК-11). 

 

-владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

 

-способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

 

-владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной 

среде (ПК-2); 

 

  -владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов 

и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

 

-владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

 

-владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

 

 

 

-владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 
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обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 

 

 

-способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6); 

 

 

Процесс изучения дополнительной профессиональной программы направлен 

на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика: 

 

-способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6) 

 

-способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

 

-способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 

-способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 
 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации (ПК-17) 

 

-способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 

-способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

 

-способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4); 

 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

 

- способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 
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-способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8) 

 

-способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

 

- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18); 

 

-способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);  

 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК - 3); 

 

В процессе изучения программы осваиваются профессиональные знания, умения и 

навыки: 

- знание основных факторов процесса управления на предприятии;  

- знание принципов формирования и развития структур управления предприятия 

(фирмы); 

- навыки подготовки и принятия управленческих решений и особенностей их 

реализации в различных сферах деятельности предприятия; 

- навыки проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 

определения тенденций его развития; 

- знание концепций и средств маркетинга, факторов маркетинговой среды и умений 

разрабатывать маркетинговую стратегию предприятия; 

- знание основ экономики предприятия, знания в области организации и ведения 

бизнеса: юридические, бухгалтерские, налоговые аспекты; 

- умение организовывать производственные процессы на предприятии; 

- навыки в области организации производства, современных методов оценки 

инвестиций, управления качеством, управленческого учета, информационных технологий 

управления; 

- умение разрабатывать бизнес-планы конкретных проектов; 

- знание методов управления человеческими ресурсами в организациях и 

повышения эффективности работы трудовых коллективов в том числе; организацию 

личного труда менеджера; 

- навыки в области командообразования, ведения переговоров; 

- знание современных требований к составлению и оформлению документов, 

современных способов и техники создания документов и умение организовать движение 

документов на предприятиях. 

 

1.4. Категория слушателей (требования к уровню подготовки поступающего 

на обучение) 

К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются:  

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
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1.5. Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 1190 часов, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

 

1.6. Форма обучения 

Очно-заочная форма обучения с частичным отрывом от работы.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

2.1. Учебный план 

Срок обучения: 9 месяцев 

Форма обучения: очно-заочная 

№ Наименование 

дисциплин  

Общ. 

труд., 

ч 

Всег

о 

ауд.

зан., 

ч 

Из них СРС

, ч 
1 семестр 2 семестр Пром. 

Аттест. п/п лек

ции 

Пр. и 

сем. 

зан. 

Лаб. 

Раб. 
Всего 

ауд.за

н., ч 

лек

ции 

Пр. и 

сем. 

зан. 

СРС, 

ч 

Всего 

ауд.зан

., ч 

лек

ции 

Практ. и 

сем. зан. 

СРС, 

ч 

1 

Экономика 

недвижимости 74 54 12 42 – 20         54 12 42 20 

Экзамен  

2 

Основы экономики 

организаций 56 36 8 28 – 20 36 8 28 20         

Экзамен  

3 

Бухгалтерская 

финансовая отчетность 56 36 8 28 – 20         36 8 28 20 

Экзамен  

4 Бизнес-планирование 40 20 8 12 – 20 20 8 12 20         Зачёт  

5 Менеджмент 56 36 8 28 – 20         36 8 28 20 Экзамен  

6 Маркетинг 40 20 8 12 – 20 20 8 12 20         Зачёт  

7 Оценка бизнеса 40 20 8 12 – 20 20 8 12 20         Зачёт  

8 Статистика 56 36 8 28 – 20         36 8 28 20 Экзамен  

9 Инвестирование 40 20 8 12 – 20 20 8 12 20         Зачёт  

10 

Информационные 

технологии в 

управлении фирмой 40 20 8 12 – 20 20 8 12 20         

Зачёт  

11 

Документирование 

управленческой 

деятельности 40 20 8 12 – 20 20 8 12 20         

Зачёт  

12 Правоведение  40 20 8 12 – 20 20 8 12 20         Зачёт  

13 Организация труда 56 36 8 28 – 20         36 8 28 20 Экзамен  

14 

Производственный 

менеджмент 40 20 8 12 – 20 20 8 12 20         

Зачёт  

15 Управление качеством 40 20 8 12 – 20 20 8 12 20         Зачёт  
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16 

Управление 

персоналом 40 20 8 12 – 20 20 8 12 20         

Зачёт  

17 

Налоги и 

налогообложение 56 36 8 28 – 20         36 8 28 20 

Экзамен  

18 

Корпоративные 

финансы 56 36 8 28 – 20         36 8 28 20 

Экзамен  

19 

Управление 

изменениями 56 36 8 28 – 20         36 8 28 20 

Экзамен  

20 

Диагностика 

финансового состояния 56 36 8 28 – 20         36 8 28 20 

Экзамен  

21 

Финансовая среда 

предпринимательства и 

предпринимательские 

риски 40 20 8 12 – 20 20 8 12 20         

Зачёт  

22 

Финансовый 

менеджмент 56 36 8 28 – 20         36 8 28 20 

Экзамен  

23 

Инновационный 

менеджмент 40 20 8 12 – 20 20 8 12 20         

Зачёт  

24 Управление рисками 56 36 8 28 – 20         36 8 28 20 Экзамен  

  

Итоговая аттестация: 

междисциплинарный 

экзамен 20 – – – – – – – – – – – – –   

  Итого  1190 690 196 494 – 480 276 104 172 260 414 92 322 220   
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2.2. Календарный учебный график 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дополнительной профессиональной программы 

«Экономика и управление на предприятии (организации)» 

Срок обучения – 1190 часов 

 

Вид работы Период (месяцев, дней) Продолжительность, час. 

Учебные занятия:   

1 семестр 

Промежуточная аттестация 

4 мес. 536 

2 семестр 

Промежуточная аттестация 

4,5 мес. 634 

Итоговая аттестация 15 дней 20 

Всего  1190 

 

2.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

включающие в себя оценочные средства 

 

Рабочая программа дисциплины включает в себя: 

-наименование дисциплины (модуля); 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

-объем дисциплины с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся; 

-содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

-перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине; 

-фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины; 

-перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

-методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

-перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости); 

-описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Рабочие программы дисциплин представлены в приложении. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 

текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся и для государственной 

итоговой аттестации. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) входит в состав соответственной рабочей 
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программы дисциплины. 

Оценочные средства для текущего контроля разрабатываются преподавателями в 

виде: 

-заданий для проведения контрольных работ, при этом количество вариантов 

контрольных работ определяется кафедрой; 

- материалов для проведения письменных и устных опросов; 

- тестовых заданий для проведения тестирования знаний обучаемых после 

освоения отдельных тем (разделов) учебных дисциплин; 

-тематики и требований к рефератам по конкретной дисциплине; 

-тематики, заданий и рекомендаций по написанию и научных работ; 

-вопросов, выносимых для индивидуального собеседования; 

-проблем коллоквиума; 

-планов проведения итоговых занятий по изученным разделам учебной 

дисциплины, в том числе и виде имитационных упражнений, ролевых и деловых игр. 

Результаты текущего контроля оцениваются преподавателем по пятибалльной 

шкале. Пропуск семинарских (практических занятий) предполагает отработку по 

пропущенным темам. Форма отработки определяется преподавателем, ведущим семинар 

(написание реферата по теме пропущенного семинарского занятия, письменный отчет о 

выполнении практического задания, конспект статьи, проведение промежуточного 

тестирования знаний и др.). 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине включают в себя: 

-перечень знаний, умений и навыков, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения дополнительной профессиональной образовательной программы; 

-описание показателей и критериев оценивания знаний, умений и навыков на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

-типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования знаний, умений и навыков в процессе освоения образовательной 

программы; 

-методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности. 

Оценочные средства разрабатывается так же для проведения экзаменов и зачетов. 

Для проведения промежуточной аттестации преподавателями разрабатываются 

следующие оценочные средства: 

-вопросы для зачета (зачета с оценкой) и критерии оценки знаний обучаемых; -

вопросы и билеты для экзамена, и критерии оценки знаний обучаемых; 

-примерная тематика реферативных работ (проектов), методические рекомендации 

по их написанию и критерии оценки; 

-тестовые задания для проведения тестирования знаний обучаемых после 

завершения изучения учебной дисциплины. 

Оценочные средства для итоговой  аттестации включают в себя: 

-перечень знаний, умений и навыков, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения дополнительной профессиональной образовательной программы; 

-описание показателей и критериев оценивания знаний, умений и навыков, а также 

шкал оценивания; 

-типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения дополнительной профессиональной образовательной программы; 

-методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения дополнительной профессиональной образовательной программы. 
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2.4. Организационно-педагогические условия 

 

Организационно-педагогическими условиями подготовки слушателей по 

дополнительной образовательной программе «Экономика и управление на предприятии 

(организации)», обеспечивающими интенсификацию данного процесса, являются: 

открытость образовательной среды дополнительного образования НЧОУ ВО АЛСИ для 

внедрения инноваций в процесс подготовки слушателей; отбор и структурирование 

содержания образования подготовки в соответствии с интегративно-моделирующими 

основаниями; интегративно-дифференцированная организация занятий в процессе 

подготовки слушателей с использованием современных технологий обучения; регулярное 

изменение характера деятельности в процессе подготовки с опорой на личный опыт 

обучающихся, их индивидуальную мотивационную направленность; организация 

самостоятельной работы обучающихся как средство формирования профессиональных 

знаний, умений и навыков; уровень профессиональных знаний, умений и навыков 

преподавателей, обеспечивающих процесс подготовки слушателей в системе 

дополнительного образования. 

Образовательная среда факультета дополнительного образования НЧОУ ВО АЛСИ 

позволяет обеспечить профессиональную подготовку слушателей по выбранным 

направлениям в соответствии с их способностями и возможностями; их готовность к 

выполнению разнообразных профессиональных функций, творческой самореализации и 

социальной адаптации в предстоящей деятельности. Для создания и развития 

образовательной среды дополнительного образования задействован научно-методический, 

информационный, технологический, организационный и педагогический потенциал, 

накопленный различными структурами НЧОУ ВО АЛСИ. В этой связи образовательный 

процесс подготовки открыт для внедрения различного рода инноваций, способствующих 

его интенсификации. 

Руководство образовательным процессом осуществляется 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом: штатными 

преподавателями с ученой степенью. Все задействованные при реализации программы 

преподаватели владеют технологиями организации образовательного процесса взрослых, 

основываются на своем жизненном опыте (бытовом, профессиональном и социальном) и 

учитывают особенности мышления и эмоционально-волевой сферы слушателей. 

На уровне содержания организационно-педагогическим условием является отбор и 

структурирование содержания образования подготовки кадров в соответствии с 

интегративно-моделирующими основаниями.  

На уровне технологии обучения организационно-педагогическим условием 

является интегративно-дифференцированная организация занятий в процессе подготовки 

кадров в системе дополнительного образования взрослых с использованием современных 

технологий обучения. Интегративно-дифференцированная организация занятий 

предполагает также использование в процессе подготовки слушателей в системе 

дополнительного образования взрослых различных методов и приемов обучения в 

зависимости от целей, специфики учебной дисциплины, периода обучения и особенностей 

обучающихся, а также оптимальное сочетание на отдельных этапах занятия 

индивидуальных, групповых, парных и фронтальных форм работы. Взаимопомощь, 

взаимоответственность, самоконтроль и взаимоконтроль развиваются у слушателей при 

организации групповой и парной форм познавательной деятельности на занятии, если 

преподаватель соблюдает должное чувство меры и такта, а также компетентен в 

психологических вопросах формирования групп. 

При реализации программы профессиональной переподготовки « Экономика и 

управление на предприятии (организации)» используется лекционно-семинарская 

система, деловые и ролевые игры, мастер-классы от ведущих специалистов и тренинги, 
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круглые столы и диспуты, индивидуальные и групповые консультации, другие 

интерактивные формы обучения. В них четко прослеживается взаимосвязь 

информационно-сообщающей, проблемной, проектной и игровой технологий. Таким 

образом, интегративно-дифференцированная организация занятий в процессе подготовки 

слушателей позволяет не только адаптировать образовательный процесс к 

индивидуальным особенностям и интересам обучающихся, но и обеспечить свободу 

выбора и вариативность образования, сформировать у слушателей стремление к 

самообразованию, способствовать решению индивидуальных задач развития личности. 

Особую значимость на уровне технологии обучения имеет организационно-

педагогическое условие, предполагающее организацию самостоятельной работы 

обучающихся как средство формирования профессиональных знаний, умений и навыков. 

Самостоятельная работа слушателей является обязательной составляющей 

образовательного процесса подготовки слушателей дополнительной образовательной 

программы. Выделяют собственно самостоятельную работу, которая мотивируется 

потребностями личности и организуется самим слушателем, и управляемую 

самостоятельную работу как выполнение слушателем разработанного и контролируемого 

преподавателем задания. Выполнение самостоятельной работы может осуществляться 

индивидуально и в группе. Обе формы эффективны, однако групповая модель в большей 

степени способствует усилению активности и повышению мотивации слушателей за счет 

диалога, взаимного контроля и коллективной рефлексии. 

Самостоятельная работа слушателей организуется при подготовке к аудиторным 

занятиям. В связи с этим важным является создание целостной системы заданий с 

возрастающим уровнем сложности. При этом задания могут иметь как специальный 

характер в рамках учебного предмета, так и прикладной, реализуемый в 

профессиональной деятельности. Задания для самостоятельной работы слушателей могут 

быть многоуровневыми и вариативными, что обеспечивает репродуктивный, 

реконструктивный и творческий уровни их деятельности. Важным элементом в 

организации самостоятельной работы слушателей является ее содержание, которое имеет 

динамичный характер; постоянно обновляется с учетом современных направлений в 

развитии соответствующей отрасли науки, научных достижений, требований рынка труда; 

отбирается путем анализа содержательных элементов учебного предмета и связей между 

ними, включая межпредметные; имеет оптимальный уровень сложности и объем научной 

информации; соблюдает принцип преемственности содержания заданий с ранее 

представленной информацией. 
 

2.5. Оценка качества освоения дополнительной профессиональной 

программы 

Оценка качества освоения программы включает текущую, промежуточную и 

итоговую аттестацию слушателей. Для аттестации слушателей на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей дополнительной 

профессиональной программы НЧОУ ВО АЛСИ создает и утверждает фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности знаний, умений и навыков слушателей. ФОС по каждой дисциплине 

должен соответствовать рабочей программе дисциплины и включать тестовые задания и 

другие оценочные средства по каждому разделу дисциплины. Каждое оценочное средство 

по теме должно обеспечивать проверку усвоения конкретных элементов учебного 

материала. 

 


