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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Учет в туристических организациях и гостиницах»
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
базовой подготовки
1.2.

Место

учебной

дисциплины в

структуре основной профессиональной

образовательной программы: Дисциплина входит в шестой профессиональный модуль (ПМ
06)

«Особенности

отраслевого

бухгалтерского

учета»

вариативной

части

основной

профессиональной образовательной программы (МДК 06.01)
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «Учет в туристических организациях и
гостиницах» студент должен владеть следующими профессиональными компетенциями:
ПК 1.4.
Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
ПК 2.1.
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное
и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период.

Применительно к организациям сферы туризма и гостиничного бизнеса по результатам
освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
формировать бухгалтерские записи по учету основных хозяйственных операций
организаций сферы туризма и гостиничного бизнеса;
проводить расчёт себестоимости туристского продукта (услуги) и себестоимости
гостиничного продукта (услуги);
определять результаты хозяйственной деятельности организаций сферы туризма и
гостиничного бизнеса за отчетный период.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
особенности ведения бухгалтерского учета и состава затрат организаций сферы
туризма и гостиничного бизнеса;
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порядок учета основных хозяйственных операций организаций сферы туризма и
гостиничного бизнеса.
1.4. Трудоемкость учебной дисциплины
Общая трудоемкость учебной нагрузки обучающегося очной формы (срок обучения 2 г
10 мес) 34 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16
часа; самостоятельной работы обучающегося 10 часов и 8 часов консультационных.
Общая трудоемкость учебной нагрузки обучающегося очной формы (срок обучения 1 г
10 мес) 34 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16
часов; самостоятельной работы обучающегося 18 часов (включая 8 часов консультационных).
Общая трудоемкость учебной нагрузки обучающегося заочной формы 34 часов, в том
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; самостоятельной
работы обучающегося 18 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
- для студентов очной формы (срок обучения 2 г 10 мес)
Вид учебной работы

Объем часов

Общая трудоемкость учебной нагрузки (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации

34
16
8
10
8

Итоговая аттестация в форме
Итоговая оценка
- для студентов очной формы (срок обучения 1 г 10 мес)
Вид учебной работы
Объем часов
Общая трудоемкость учебной нагрузки (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Итоговая аттестация в форме
- для студентов заочной формы
Вид учебной работы
Общая трудоемкость учебной нагрузки (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
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34
16
8
10
8
Итоговая оценка
Объем часов
34
16
8

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме
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18
Итоговая оценка

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Учет в туристических организациях и гостиницах»
Наименов Содержание учебного материала, лабораторные работы и Объем часов Объем часов Объем часов
Уровень
ание
практические занятия, самостоятельная работа
для студентов для студентов для студентов освоения
разделов и
обучающихся
очной формы очной формы
заочной
тем
(срок обчения (срок обчения
формы
2 г 10 мес)
1 г 10 мес)
Тема 1.
Содержание учебного материала
4
4
4
Особенност 1. Основы туристской деятельности
1
1
1
1
и
2. Состав
затрат,
включаемых
в
себестоимость
1
1
1
бухгалтерск 3. Документальное оформление и учет деятельности
1
1
1
ого учета в 4. Документальное оформление и учет деятельности
1
1
1
туризме
Практические занятия
4
4
4
2
1.
Ситуационные задачи на расчет перевозочного тарифа
1
1
1
(чартерный рейс)
2.
Ситуационные задачи на калькуляцию себестоимости
1
1
1
и продажной стоимости тура
3. Ситуационные задания на учет хозяйственных
1
1
1
операций туроператора
4. Ситуационные задания на учет хозяйственных
1
1
1
операций турагента
Самостоятельная работа обучающихся (проработка
3
5
5
9
конспектов занятий, учебной и специальной нормативной
литературы; подготовка к аудиторным контрольным
работам и тестированию знаний)
Тема
2. Содержание учебного материала
4
4
4
Особенности 1. Понятие гостиничного продукта
1
1
1
бухгалтерско 2. Состав затрат, включаемых
1
в себестоимость
2
2
2
го учета в
гостиничного продукта, и калькулирование его
гостиницах
себестоимости
3 Документальное оформление и учет затрат гостиницы
1
1
1
и продажи гостиничного продукта
2
Практические занятия
4
4
4
1.
Ситуационные задачи на калькуляцию себестоимости
2
2
2
и продажной стоимости гостиничного продукта
2.
Ситуационные задачи на бухгалтерский учет затрат на
2
2
2
производство гостиничного продукта и его реализации
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Содержание учебного материала, лабораторные работы и Объем часов Объем часов Объем часов
практические занятия, самостоятельная работа
для студентов для студентов для студентов
обучающихся
очной формы очной формы
заочной
(срок обчения (срок обчения
формы
2 г 10 мес)
1 г 10 мес)
Самостоятельная работа обучающихся (проработка
5
5
9
конспектов занятий, учебной и специальной нормативной
литературы; подготовка к аудиторным контрольным работам
и тестированию знаний)
КОНСУЛЬТАЦЦ
8
8
ВСЕГО:
34
34
34
Для характеристики уровня освоения 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).
Наименов
ание
разделов и
тем
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Уровень
освоения
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. Оборудование
учебного кабинета: мультимедийное оборудование.
Технические средства обучения:
компьютеры, проекторы, информационно - справочные программы « Консультант+»,
«Гарант». MS Windows, Microsoft Office 2007
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную
практику.
В качестве интерактивных методов обучения используется мозговой штурм.
3.2. Информационное обеспечение обучения
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Учет и контроль в субъектах малого бизнеса: риск-ориентированный подход: монография М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 118 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Обложка. КБС) ISBN
978-5-16-011983-0 Режим доступа http://znanium.com/bookread2.php?book=549153
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Учет на предприятиях малого бизнеса : учебник / О.Е. Иванова. — М.: РИОР: ИНФРА-М.
2018.
-172с.
-DOI:
https://doi.ors/10.12737/17463
Режим
доступа
http://znanium.com/bookread2.php?book=947682
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1. Закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»
2. Закон «Об основах туристской деятельности» от 24 ноября 1996 года №132-ФЗ
3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и
инструкция по его применению. Утв. приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 г.
№ 94н.
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
Консультант плюс
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
Журнал «Туристические и гостиничные услуги: бухгалтерский учет и налогообложение».
Издательский дом «АЮДАР–ИНФО». (eLibrary)
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
1. Электронная версия журнала «Туристические и гостиничные услуги: бухгалтерский учет и
налогообложение». Издательский дом «АЮДАР–ИНФО». - http://www.audar-press.ru/)
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/
3. Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
Умения:
формировать бухгалтерские
записи по учету основных
хозяйственных
операций
организаций сферы туризма и
гостиничного бизнеса

проводить расчёт
себестоимости туристского
продукта (услуги) и
себестоимости гостиничного
продукта (услуги);

определять результаты
хозяйственной деятельности
организаций сферы туризма и
гостиничного бизнеса за
отчетный период.

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
Текущий контроль в форме:
практических занятий по темам дисциплины
Рубежный контроль:
аудиторная контрольная работа № 2, 3 (комплексные
практические контрольные задания (ПКЗ) по темам
дисциплины)
Итоговый контроль: итоговая оценка
Текущий контроль в форме:
практических занятий по темам дисциплины
Рубежный контроль:
аудиторная контрольная работа № 1, 2, 3 (комплексные
практические контрольные задания (ПКЗ) по темам
дисциплины)
Итоговый контроль: итоговая оценка
Текущий контроль в форме:
практических занятий по темам дисциплины
Рубежный контроль:
аудиторная контрольная работа № 2, 3 (комплексные
практические контрольные задания (ПКЗ) по темам
дисциплины)
Итоговый контроль: итоговая оценка

Знания:
особенностей и принципов Итоговый контроль: тест
ведения бухгалтерского учета
организаций сферы туризма и
гостиничного бизнеса
состава затрат и доходов Итоговый контроль: тест
организаций сферы туризма и
гостиничного бизнеса
порядка
учета
основных Итоговый контроль: тест
хозяйственных
операций
организаций сферы туризма и
гостиничного бизнеса

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И ИНЫХ МАТЕРИАЛОВ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОК И ПК
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Тест проверки знаний для оценки для оценки З1-З7 по темам «Особенности
бухгалтерского учета в туризме» и «Особенности бухгалтерского учета в гостиницах»
возможет множественный вариант ответа
1. Комплектацией туристического продукта занимаются
1) турооператоры
2) турагенты
2. Туристический продукт реализуется клиенту
1) в виде комплексов (инклюзив-туров)
2) в виде свободного набора услуг (заказных туров)
3) все перечисленное верно
3. Себестоимость туристского продукта
1) выраженные в денежной форме текущие затраты организации на производство
туристского продукта.
2) выраженные в денежной форме текущие затраты организации на производство и сбыт
туристского продукта
4. Себестоимость турпродукта складывается из
1) стоимости комплекса услуг, включенных в состав тура, и собственных расходов
организации туризма
2) стоимости комплекса услуг, включенных в состав тура
5. Собственные расходы организации туризма включают:
1)- Затраты на заработную плату и отчисления в социальные фонды;
2)- Затраты на коммунальные и арендные платежи
3)- Затраты, связанные с освоением новых туров;
4)- Представительские расходы
6. При калькуляции стоимости тура применяется метод калькулирования:
1). нормативный;
2). попередельный;
3). позаказный.

7. Используется ли способ «директ-костинг» при группировке и включении затрат в
себестоимость реализованных туристских продуктов:
1) да
2) нет
8. Прямые расходы туристской организации учитываются на счете
1) 20
2) 25
3) 26
9) Расходы на лицензирование и сертификацию туристской деятельности входят в состав
1) прямых затрат
2) косвенных расходов
11

10. Косвенные затраты турфирмы учитывают на счете
1) 20
2) 25
3) 26
11. Распределение косвенных расходов между турпродуктами может производиться :
1) по величине выручки от реализации продукции (работ, услуг);
2) по величине прямых материальных затрат;
3) по величине общих прямых затрат;
4) - по величине зарплаты работников, включаемой в затраты по объекту учета.
5) все перечисленное верно
12. Турфирмы могут осуществлять пролажу турпутёвок без применения контрольнокассовых машин
1) да
2) нет

13. Реализуемые туристам авиабилеты по перевозке пассажиров и багажа за пределы стран
СНГ
1) облагаются НДС
2) не облагаются НДС
14. При продаже турпродуктов по сформированным турам по территории России:
1) начисляется НДС к уплате в бюджет
2) не начисляется НДС к уплате в бюджет
15. Под средствами размещения туристов понимают:
1) любой объект, предназначенный для временного проживания туристов: гостиницы,
мотели, клубы, санатории, профилактории и т.д.
2) выкупленные места в чартерных рейсах
16. Уровень оценки гостиничного продукта включает в себя:
1) Место расположения.
2) Средства обслуживания.
3) Уровень сервиса (звездность).
4) Имидж.
5) Все перечисленное верно
17. Себестоимость гостиничного продукта, это
1) текущие затраты организации на производство и сбыт этого продукта.
2) выраженные в денежной форме текущие затраты организации на производство и сбыт
этого продукта.
3) выраженные в денежной форме текущие затраты организации на производство этого
продукта.
18. Укажите прямые расходы гостиничного предприятия:
1) стоимость расходных и моющих материалов, ванных принадлежностей
2) стоимость чистки постельного белья
3) зарплата горничных, пажей, обслуживающих номера
4) командировочные расходы администрации отеля
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19. Учет прямых затрат по оказанию гостиничных услуг ведется на счете
1) 26
2) 25
3) 23
4) 20
20. Форменная одежда работников гостиницы включается в состав
1) материалов
2) объектов основных средств
3) материалов или объектов основных средств в зависимости от срока полезного
использования
Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов:
В долях ед. (%)
0,98-1
(98- 100%)
0,9 – 0,97
(90-97%)
0,8-0,89
(80-89%)
0,7 – 0,79
(70-79%)
0,51 – 0,69
(51-69%)
0,4 – 0,5
(40-50%)
0-39
(0-39%)

Оценка

Критерий оценки
Очень глубокие познания в освоенном
материале

«превосходно»
«отлично»

Глубокие познания в освоенном материале
Материал освоен полностью, без
существенных ошибок
Материал в целом освоен, без существенных
ошибок

«очень хорошо»
«хорошо»
«удовлетворительно»

Материал освоен не полностью, имеются
значительные пробелы в знаниях

«неудовлетворительно»

Материал не освоен, знания студента ниже
базового уровня

«плохо»

Материал не освоен

Контрольная работа № 1 (ситуационные задания Расчет перевозочного тарифа,
Калькуляция продажной стоимости тура) для оценки У 2 по теме «Особенности
бухгалтерского учета в туризме»
Вариант 1
Задание 1. Произвести расчет перевозочного тарифа
1.Стоимость блок - чартера авиакомпании "Аэрофлот-Международные Авиалинии" на
самолете "ИЛ-86" до Анталии (Турция) составляет 122500 у.е.
Число выкупленных посадочных мест – 300. Предполагаемое количество заездов – 4.
Загрузка – 70%.
Задание 2. Составить калькуляцию себестоимости туров на основании следующих
данных:
1.
Тур «Турция» Отель 4* "Jardin Tropical", Турция:
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1)
стоимость проживания в отеле "Jardin Tropical" на 1 неделю составляет $220 на
одного человека;
2)
стоимость авиабилета определить исходя из задания 1;
3)
стоимость международного страхового полиса 10 у.е. за неделю.
4)
Сопровождение групп – 6000 руб.
5)
Норма прибыли 30%.
"Велес-Тур" планирует реализовать туристских пакетов "Турция": 150 штук.
1 у.е. условно = 30 руб.
Вариант 2
Задание 1. Произвести расчет перевозочного тарифа
Стоимость аренды автобуса фирмы "Трансвояж" до Геленджика составляет 80000 рублей.
Число выкупленных посадочных мест – 200.
Предполагаемое количество заездов – 4.
Загрузка – 70%.

Задание 2. Составить калькуляцию себестоимости туров на основании следующих
данных:
2. Тур «Черноморская жемчужина», Отель 4* "Акватория", Геленджик:
1)
стоимость проживания в отеле " Акватория " на две недели составляет 10000 рублей
на одного человека;
2)
стоимость проезда определить исходя из задания 1.
3)
Сопровождение групп – 5000 руб.
4)
Норма прибыли 45%.
"Велес-Тур" планирует реализовать туристских пакетов "Черноморская жемчужина": 200
штук

Контрольная работа № 2 (ситуационные задания Бухгалтерский учет затрат на
производство турпродукта) для оценки У 1, У 3 по теме «Особенности бухгалтерского
учета в туризме»
Вариант 1
Составить проводки, распределить косвенные расходы между объектами учета по
величине выручки от реализации турпродуктов.
За отчетный период расходы туроператора составили:
1)стоимость услуг, приобретенных в целях производства турпродукта «А» - 900 000
рублей;
2)стоимость услуг, приобретенных в целях производства турпродукта «Б» - 430 000
рублей;
2) начисленная зарплата персоналу – 178 000 рублей;
3)социальные взносы от оплаты труда персонала (по установленным ставкам, ФСС от
несчастных случаев - 0,2 %) - ?;
4)амортизация основных средств - 17 000 рублей;
5)услуги связи - 9 000 рублей;
6)акцептованы и оплачены счета за коммунальные услуги – 12000 рублей, в т.ч. НДС 18%;
7)списаны командировочные расходы – 14 000 рублей;
8)списаны расходы канцтоваров – 2000 рублей
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9)затраты на приобретение бланков турпутевок- 2400 рублей.
Вариант 2
Составить проводки, распределить косвенные расходы между объектами учета по
величине выручки от реализации турпродуктов.
За отчетный период расходы туроператора составили:
1)стоимость услуг, приобретенных в целях производства турпродукта «А» - 590 000
рублей;
2) стоимость услуг, приобретенных в целях производства турпродукта «Б» - 830 000
рублей;
3) начисленная зарплата персонала, занятого реализацией турпродукта «А» - 60 000
рублей;
4) начисленная зарплата персонала, занятого реализацией турпродукта «Б» - 77 000
рублей;
5)социальные взносы от оплаты труда производственного персонала (по установленным
ставкам, ФСС от несчастных случаев - 0,2 %) - ?;
6)амортизация основных средств - 17 000 рублей;
7)начисленная зарплата управленческому персоналу – 137 000 рублей;
8)социальные взносы от оплаты труда управленческого персонала - ?;
9)услуги связи - 7 000 рублей;
10) акцептованы и оплачены счета за коммунальные услуги – 22 000 рублей, в т.ч. НДС
18%;
11) списаны командировочные расходы – 18 000 рублей;
Контрольная работа № 3 (ситуационные задания Бухгалтерский учет затрат на
производство гостиничного продукта) для оценки У 1, У 3, У4 по теме Особенности
бухгалтерского учета в гостиницах»
ВАРИАНТ 1
Согласно учетной политике организации общехозяйственные расходы распределяются между
отдельными видами гостиничных услуг пропорционально заработной плате работников,
обслуживающих номера.
Составьте журнал регистрации хозяйственных операций. Распределите косвенные расходы на
себестоимость гостиничных услуг. Рассчитайте совокупную фактическую производственную
себестоимость гостиничных услуг.
За отчетный период расходы гостиницы составили:
1. расходы материалов (расходные и моющие материалы, ванные принадлежности) на
оказание гостиничных услуг по проживанию в номерах:
- «Люкс» - 36 000 руб.
- «Стандарт» - 17 000 руб.
2. Зарплата горничных, обслуживающих номера:
- «Люкс» - 64 000 руб.
- «Стандарт» - 47 000 руб.
3. Страховые взносы в соц. фонды по зарплате горничных, обслуживающих номера (30%):
- «Люкс» - ?
- «Стандарт» - ?
4. Затраты на оплату услуг сторонних организаций (прачечной, химчистки), отнесенных
на стоимость услуг по проживанию в номерах:
- «Люкс» - 6 000 руб.
- «Стандарт» - 4 000 руб.
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5. Амортизация основных средств гостиницы общехозяйственного назначения - 18000
рублей;
6. Начисленная зарплата:
- управленческому персоналу – 85 000 руб.
- персоналу службы приёма и размещения – 40 000 руб.
- службы бронирования – 32 000 рублей;
7. Страховые взносы в соц. фонды по зарплате
- управленческого персонала – ?
- персоналу службы приёма и размещения – ?
- персоналу службы бронирования - ?
7. Расходы канцтоваров персоналом
- службы приёма и размещения – 2000 руб.
- службы бронирования – 1000 руб.
9. Услуги связи:
- службы приёма и размещения – 1000 руб.
- службы бронирования – 2 500 рублей;
8. Коммунальные услуги – 68000 рублей;
9. Командировочные расходы работников службы бронирования – 12 000 руб.
ВАРИАНТ 2
Согласно учетной политике организации общехозяйственные расходы распределяются между
отдельными видами гостиничных услуг пропорционально заработной плате работников,
обслуживающих номера.
Составьте журнал регистрации хозяйственных операций. Распределите косвенные расходы на
себестоимость гостиничных услуг. Рассчитайте совокупную фактическую производственную
себестоимость гостиничных услуг.
За отчетный период расходы гостиницы составили:
1. Затраты на оплату услуг сторонних организаций (прачечной, химчистки), отнесенных на
стоимость услуг по проживанию в номерах:
- «Люкс» - 16 000 руб.
- «Полулюкс» - 5 000 руб.
2. Расходы материалов (расходные и моющие материалы, ванные принадлежности) на
оказание гостиничных услуг по проживанию в номерах:
- «Люкс» - 4 000 руб.
- «Полулюкс» - 6 000 руб.
3. Зарплата горничных, обслуживающих номера:
- «Люкс» - 84 000 руб.
- «Полулюкс» - 37 000 руб.
4. Страховые взносы в соц. фонды по зарплате горничных, обслуживающих номера (30%):
- «Люкс» - ?
- «Полулюкс» - ?
5. Амортизация:
- основных средств гостиницы общехозяйственного назначения - 28000 рублей;
- НМА – 11000 руб.
4. Начисленная зарплата:
- управленческому персоналу – 95 000 руб.
- персоналу службы приёма и размещения – 43 000 руб.
- персоналу службы бронирования – 36 000 рублей;
7. Страховые взносы в соц. фонды по зарплате
- управленческого персонала – ?
- персоналу службы приёма и размещения – ?
- службы бронирования - ?
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5. Расходы канцтоваров персоналом:
- службы приёма и размещения – 800 руб.
- службы бронирования – 1000 руб.
9. Услуги связи:
- службы приёма и размещения – 3000 руб.
- службы бронирования – 2 500 рублей;
6. Коммунальные услуги – 45000 рублей;
7. Командировочные расходы управленческого персонала – 23 000 руб.

Итоговая оценка освоения дисциплины проводится по форме «итоговая оценка».
Положительные оценки по предусмотренным аудиторным контрольным работам № 1-3
дают обучающемуся право
на получение итоговой оценки по дисциплине. Оценка
выставляется по средней арифметической всех оценок за аудиторные контрольные работы №
1-3 и прочие текущие оценки обучающегося за период освоения дисциплины (за устные
опросы, практические занятия по темам дисциплины)..
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