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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Целью изучения дисциплины «Конкурентоспособность 

предприятий сферы услуг» является предоставление знаний о 

закономерностях и методах формирования конкурентоспособности 

предприятия сферы услуг, в том числе теоретико-методологических 

основах конкуренции как социально-экономического явления, 

системном подходе к исследованию факторов и методов 

конкурентоспособности предприятий сферы услуг, разработки и 

реализации конкурентной стратегии предприятий сферы услуг для 

последующего принятия им рациональных хозяйственных решений.  

Дисциплина «Конкурентоспособность предприятий в сфере 

услуг» относится к базовой части ОПОП ВО подготовки магистра 

направления подготовки «Экономика» профиля – «Экономика и 

управление организацией сферы услуг» и читается в первом семестре. 

В результате освоения курса магистрант приобретает 

профессиональную компетенцию - Способность обосновывать 

актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ПК-2). В результате изучения 

дисциплины обучающийся должен: знать: понятийно-категориальный 

аппарат и методологию конкуренции и конкурентоспособности 

предприятия сферы услуг; уметь: применять полученные знания в 

профессиональной деятельности, проводить оценку 

конкурентоспособности предприятия и анализ конкурентной среды; 

владеть: категориальным аппаратом и методологией оценки 

конкурентоспособности предприятия сферы услуг с целью выработки 

рациональной конкурентной стратегии и принятия эффективных 
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управленческих решений. 

Особое значение имеет выполнение письменной контрольной 

работы и ее защита, которая в соответствии с учебным планом 

является обязательным необходимым элементом обучения и 

подготовки к экзамену. Контрольная работа должны быть сдана и 

оценена преподавателем до экзамена. Она является особым 

индикатором, который показывает степень подготовки студентов по 

ключевым вопросам дисциплины. 

Студенты получают указания к самостоятельному выполнению 

индивидуальной работы по экономической теории на установочных 

лекциях, читаемых преподавателями на сессии и самостоятельно 

работают над ее написанием. На этой же сессии выбирают вариант 

контрольной работы и согласовывают ее с преподавателем. 
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 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СТРУКТУРЕ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Контрольная работа должна соответствовать следующим 

основным требованиям:  

 – знание теории по изучаемой теме; 

 – рассмотрение дискуссионных вопросов по проблеме, точка 

зрения автора; 

 – знание экономических законов, понятийно-категориального 

аппарата; 

 – анализ статистических данных и их практическое значение. 

Студенты выполняют работу под номером варианта, 

соответствующего списочному порядковому номеру в академическом 

журнале. 

На титульном листе указываются наименование вуза, кафедра, 

вариант контрольной работы, дисциплина, ФИО студента, шифр 

специальности, ФИО преподавателя (приложение А). 

Контрольная работа структурно состоит из двух заданий. 

Задание 1. Изложить теоретический материал по теме 

соответствующего варианта. Технология выполнения задания 1: 

- Раскрыть теоретические основы исследования 

конкурентоспособности предприятия предложенной в теме сферы 

услуг. 

- Дать анализ деятельности основных конкурентных предприятий 

на соответствующем рынке услуг (названия конкурирующих фирм, 

примерные доли продаж). Данные занести в таблицу 1. 
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Таблица 1 

Характеристика основных конкурентов 

Название 

конкурирующей 

фирмы 

 

Место её 

расположения 

 

Конкурентные  

преимущества 

предоставляемой 

услуги 

Слабые стороны 

конкурентоспособности 

услуги 

    

    

    

 

- Исследовать факторы конкурентоспособности предприятия на 

предложенном рынке услуг: выявить ключевые основополагающие и 

второстепенные, ранжировать рассмотренные факторы по степени 

влияния на  конкурентоспособности предприятия, присваивая 

оценочный балл от 1 до 10, где 1 – низкое влияние, 10 – самое 

высокое влияние. Промежуточные значения  отражают 

соответствующую степень весомости фактора. Данные занести в 

таблицу 2. 

Таблица 2 

Оценка весомости влияния фактора на конкурентоспособность 

услуги 

Факторы конкурентоспособности Балл 
(от 1 до 10) 

1. Услуга   
1.1 Качество   
1.2 Технико-экономические показатели  
1.3 Престиж знака обслуживания  
1.4 Имидж предприятия  
1.5 Уровень обслуживания  
1.6 Количество услуг  
1.7 Уникальность услуг  
1.8 Дополнительные услуги  
1.9 Надежность предприятия (фирмы)  
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1.10 Претензии по качеству  
2. Цена  

2.1 Продажная   
2.2 Процент скидки с цены  
2.3 Сроки платежа  
2.4 Условия предоставления кредита  
2.5 Условия финансирования покупки  

3. Каналы сбыта  
3.1 Формы сбыта:  
- прямые продажи  
- привлечение посредников  
3.2 Степень охвата рынков  
3.3 Наличие филиалов  

4. Продвижение продукта (товара, услуги) на 
рынок 

 

4.1 Реклама:  
- для потребителей  
- для посредников  
4.2 Индивидуальная продажа:  
- стимулирование потребителей  
- подготовка персонала  
4.3 Продажа продуктов (товаров, услуг) через Интернет  

 

Приведенный в таблице 2 перечень факторов может быть 

скорректирован  в зависимости  от  конкретных  условий. 

- Сделать выводы и рекомендации по повышению 

конкурентоспособности предприятия. Какие действия можно ожидать 

в  будущем от нынешних  и возможных  конкурентов?  

 

Задание 2.  

По данным Федеральной службы статистики Российской 

Федерации (официальный сайт - https://www.gks.ru/leading_indicators) 

или Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Крым и г.Севастополю (Крымстат) (официальный сайт - 

https://crimea.gks.ru) дать анализ статистических данных. 
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В конце контрольной работы приводится список 

использованных источников, включающий в себя не менее 5 

источников. Выполненные контрольные работы сдаются студентом 

лично преподавателю. Дата поступления работ фиксируется в 

специальном регистрационном журнале. 

УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
 

Первой страницей считается титульный лист, который не 

нумеруется. Страницы работы имеют сквозную нумерацию (3, 4, 5 

и т. д.), которая проставляется внизу по центру каждой страницы. 

На второй странице работы помещают план, отражающий 

разбивку содержания работы на соответствующие задания с 

указанием страниц.  

Примерный объем контрольной работы не менее 15–20 страниц 

машинописного текста на стандартных листах бумаги формата А4. 

Поля страницы: правое – 10 мм, левое – 30 мм, верхнее и нижнее – по 

20 мм. Междустрочный интервал – 1,5; размер шрифта – 14, 

гарнитура – Times New Roman; абзацный от ступ – 1,2 см 

Все таблицы, рисунки должны быть пронумерованы и иметь 

названия. Нумерационные и тематические заголовки таблиц 

приводятся над таблицей, а рисунков – под ними. 

Ссылку на таблицу приводят в конце предложения с 

соответствующей темой в скобках (таблица 1.2) или с помощью 

оборотов типов «...как это видно из таблицы 1.2.», «...как это показано 

в таблице 1.2). Нумерационные заголовки таблиц подаются 12 

размером шрифта курсивом, выравнивание по правому краю; 
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тематические заголовки таблиц – 12 размером шрифта полужирным 

начертанием, выравнивание по центру; текст внутри таблиц – также 

12, размером шрифта, выравнивание по центру. 

Текст всех строк таблицы должен начинаться с большой буквы, 

за исключением подзаголовков, если они составляют одно 

предложение. Если текст в графе таблицы используется несколько раз 

и состоит из одного слова, его можно заменять кавычками; если же из 

двух и более слов, то при первом повторении заменяют выражением 

«То же», а далее – кавычками. Однако ставить кавычки вместо 

повторяющихся цифр, знаков и символов не допускается. Если в 

какой-то строке таблицы не подаются цифры, тогда в ней 

проставляется прочерк. 

Цифры, которые вносятся в таблицу, должны иметь одинаковую 

степень округления. В случае, когда параметры таблицы имеют 

одинаковую единицу измерения (за один год, руб., % и т. д.), то ее 

размещают в заголовке после запятой. 

Таблицу с большим количеством строк можно переносить на 

другой лист, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую 

первую часть таблицы, не проводят. В таком случае вертикальные 

строки (графы) под заголовками в таблице следует пронумеровать, на 

следующей странице вместо названия таблицы в левом верхнем углу 

писать: «Продолжение таблицы 1.2», а таблицу начинать с нумерации 

вертикальных граф. 

Подписи к рисункам – 12 размер шрифта курсивом, 

выравнивание по ширине. Ссылка на иллюстрации в тексте 

приводится в том месте текста, где обозначена тема, связанная с 

иллюстрацией, в скобках в конце предложения – (рисунок 1.2) или с 

помощью оборотов типов «... как это видно из рисунка 1.2.», «... как 
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это показано на рисунке 1.2). Не стоит оформлять ссылки на рисунок 

как самостоятельные фразы. Название иллюстрации размещают после 

их номеров через тире, например «Рисунок 1 – Классификация типов 

экономического мышления». Точка в конце названия не ставится. 

Формулы в контрольной работе нумеруют сквозным способом 

или в пределах раздела, т.е. номер формулы должен состоять из 

номера раздела и порядкового номера формулы в разделе, 

разделенных точкой. Набирают формулы с помощью редактора 

формул Microsoft Equation и Math Type. Номера формул указывают у 

правого берега листа в одной строке с соответствующей формулой в 

круглых скобках, например: 

12

12

12

12
D *

QQ

PP

PP

QQ
Е Р








                                                                    (1), 

где Ed
p – коэффициент эластичности спроса по цене; 

Q1,2 – объем реализации в предыдущий и последующий период; 

Р1,2 – цена товара в предыдущий и последующий период. 

 

Список литературы должен называться «Список использованных 

источников». Ссылки на источники обычно помещаются внутри 

текста в квадратных скобках. 

Необходимо избегать использования устаревшей или 

неактуальной уже информации, особенно подбирая статистические 

данные. Рекомендуется составление списка использованных 

источников систематическим способом, т.е. в порядке их упоминания 

в тексте сквозной нумерацией. Допускается также последовательный 

алфавитный порядок составления списка литературы по фамилиям 

авторов и заглавий или хронологический порядок. Список литературы 

должен включать не менее 5 источников, которые приводятся 
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обязательно на языке публикации. Библиографическое описание 

источников составляют по действующим стандартам по 

библиотечному и издательскому делу (приложение Б). 

Работа должна быть сброшюрована таким образом, чтобы 

преподаватель имел доступ делать пометки на листах без файлов. 

Неправильно или небрежно оформленная контрольная работа 

возвращается студенту на доработку. 

Контрольная работа может быть написана от руки и выполнена в 

обыкновенной ученической тетради, заполненной с обеих сторон 

листа через клеточку или на скрепленных листах формата А4. Объем 

рукописного текста контрольной работы – 12–18 листа тетради или 

10–16 страниц листов А4. Писать следует чернилами, четким и 

разборчивым почерком на пронумерованных страницах, соблюдать 

определенный интервал между строчками, оставлять поля для заметок 

преподавателя. Материал контрольной работы должен быть изложен 

грамотно, аккуратно, текст отредактирован.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Максимально возможная оценка за знание программного 

материала по дисциплине «Конкурентоспособность предприятия 

сферы услуг» равна 100 баллам. Объектом промежуточного 

оценивания является знания студентов материала в полном объеме, 

что подтверждается на письменном экзамене. Максимальные баллы, 

которые могут получить студенты на экзаменационном контроле, 

составляет 50 баллов. Самостоятельные виды работ обучающегося 

включают подготовку и защиту реферата – 25 баллов и контрольной 
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работы – 25 баллов максимально. 

В соответствие с порядком оценивания знаний студентов 

объектами текущего оценивания знаний студентов заочной формы 

обучения являются систематическая и активная работа на 

практических занятиях во время сессии, а также выполнение 

самостоятельных индивидуальных контрольных заданий. 

Выполнение контрольной работы оценивается до 25 баллов со 

следующей разбивкой: 

 – полное и своевременное выполнение и защита контрольной 

работы – 25 баллов; 

 – выполнение контрольной работы, но с некоторой 

неточностью, или несвоевременно, или не в полном объеме – 15 

баллов; 

 – выполнение контрольной работы с ошибками, не в полном 

объеме, несвоевременно – 5-10 баллов; 

 – отсутствие выполнения контрольной работы – 0 баллов. 

Контроль выполнения контрольной работы предполагает 

определение степени усвояемости учебного материала.  

 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

ВАРИАНТ 1 

Задание 1. Анализ конкурентной среды на рынке бытовых услуг 

в г. Симферополе (на выбор: парикмахерские, косметические, 

швейные или ювелирные мастерские, ремонт обуви, мебели или 

бытовой техники, фотоателье и прочее) 

Задание 2. По данным Федеральной службы статистики 
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Российской Федерации (официальный сайт - 

https://www.gks.ru/leading_indicators) дать анализ распределения 

населения, использовавшего сеть Интернет для получения 

государственных и муниципальных услуг, по видам услуг и 

половозрастным группам в 2018 году 

ВАРИАНТ 2 

Задание 1. Анализ конкурентной среды на рынке услуг 

пассажирского транспорта в г. Симферополе 

Задание 2. По данным Управление Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Крым и г.Севастополю 

(Крымстат) (официальный сайт - https://crimea.gks.ru/folder/27569) 

дать анализ основных показателей пассажирских перевозок 

автобусами общего пользования в Республике Крым, с 2015 г. 

ВАРИАНТ 3 

Задание 1. Анализ конкурентной среды на  рынке жилищно-

коммунальных услуг в г. Симферополе 

Задание 2. По данным Управление Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Крым и г.Севастополю 

(Крымстат) (официальный сайт – https://crimea.gks.ru/folder/27554) 

дать анализ благоустройства городских населенных пунктов, с 2017 г. 

ВАРИАНТ4 

Задание 1. Анализ конкурентной среды на рынке услуг 

учреждений культуры в г. Симферополе 

Задание 2. По данным Федеральной службы статистики 

Российской Федерации (официальный сайт - 

https://www.gks.ru/folder/23457) дать анализ факторам, 

ограничивающие деятельность организаций в сфере услуг 
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ВАРИАНТ 5 

Задание 1. Анализ конкурентной среды на рынке туристских и 

экскурсионных услуг в Республике Крым 

Задание 2. По данным Федеральной службы статистики 

Российской Федерации (официальный сайт - 

https://www.gks.ru/folder/23457) дать анализ по основным показателям 

деятельности туристских фирм с 2016 г. 

 

ВАРИАНТ 6 

Задание 1. Анализ конкурентной среды на рынке медицинских 

услуг в г. Симферополе. 

Задание 2. По данным Управление Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Крым и г.Севастополю 

(Крымстат) (официальный сайт - https://crimea.gks.ru/folder/27551) 

дать анализ распределения ИП в сфере услуг по ОКВЭД2 на 1 июля 

2019 г. (сделать выборку). 

 

ВАРИАНТ 7 

Задание 1. Анализ конкурентной среды на  рынке санаторно-

оздоровительных услуг в Республике Крым. 

Задание 2. По данным Федеральной службы статистики 

Российской Федерации (официальный сайт - 

https://www.gks.ru/folder/23457) дать анализ по основным показателям 

развития туризма (по собирательной группировке «Туризм» на основе 

ОКВЭД2 (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 г. 

 

ВАРИАНТ 8 

Задание 1. Анализ конкурентной среды на рынке услуг банков в 



15 
 

Республике Крым 

Задание 2. По данным Федеральной службы статистики 

Российской Федерации (официальный сайт - 

https://www.gks.ru/folder/23457) дать анализ деловой активности в 

сфере услуг с 2017 г. 

ВАРИАНТ 9 

Задание 1. Анализ конкурентной среды на рынке 

образовательных услуг в Республике Крым  

Задание 2. По данным Управление Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Крым и г.Севастополю 

(Крымстат) (официальный сайт - https://crimea.gks.ru/folder/27551)  

дать анализ основных показателей в сфере образования в Крыму, 

2018 г. 

ВАРИАНТ 10 

Задание 1.  

Анализ конкурентной среды на  рынке услуги торговли и 

общественного питания в г. Симферополе. 

Задание 2.  

По данным Федеральной службы статистики Российской 

Федерации (официальный сайт - https://www.gks.ru/folder/23457) дать 

анализ оборота общественного питания. 

ВАРИАНТ 11 

Задание 1. Анализ конкурентной среды на рынке бытовых услуг 

в г. Симферополе (на выбор: парикмахерские, косметические, 

швейные или ювелирные мастерские, ремонт обуви, мебели или 

бытовой техники, фотоателье и прочее) 

Задание 2. По данным Федеральной службы статистики 

Российской Федерации (официальный сайт - 



16 
 

https://www.gks.ru/folder/23457) дать анализ динамики объема 

бытовых услуг населению. 

ВАРИАНТ 12 

Задание 1. Анализ конкурентной  среды  на  рынке страховых 

услуг в г. Симферополе  

Задание 2. По данным Управление Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Крым и г.Севастополю 

(Крымстат) (официальный сайт - https://crimea.gks.ru/folder/27540) 

дать анализ деятельности страховых организаций Республики Крым, с 

2017 г. 

ВАРИАНТ 13 

Задание 1. Анализ конкурентной  среды  на  рынке бытовых 

услуг в г. Симферополе (на выбор: парикмахерские, косметические, 

швейные или ювелирные мастерские, ремонт обуви, мебели или 

бытовой техники, фотоателье и прочее). 

Задание 2. По данным Федеральной службы статистики 

Российской Федерации (официальный сайт - 

https://www.gks.ru/folder/23457) дать анализ динамики объема платных 

услуг населению с 2016 г. 

ВАРИАНТ 14 

Задание 1. Анализ конкурентной среды на рынке услуг связи в 

Республике Крым. 

Задание 2. По данным Управление Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Крым и г.Севастополю 

(Крымстат) (официальный сайт - https://crimea.gks.ru/folder/27569) 

дать анализ  доходов от услуг связи по Республике Крым с 2016 г. 

ВАРИАНТ 15 

Задание 1. Анализ конкурентной среды на рынке 

https://www.gks.ru/folder/23457
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информационных услуг в Республике Крым (электронные услуги).  

Задание 2. По данным Управление Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Крым и г.Севастополю 

(Крымстат) (официальный сайт - https://crimea.gks.ru/folder/27573  дать 

анализ количеству организаций, использовавших электронный 

документооборот и интернет для взаимодействия с органами 

управления с 2015 г. 
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Приложение А 
Образец оформления титульного листа контрольной работы 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет  
имени В. И. Вернадского» 

Институт экономики и управления 
 
 

Кафедра экономической теории  
 
 
 

Контрольная работа  
по дисциплине  

«Конкурентоспособность предприятия сферы услуг» 
Вариант №___ 

 
 
 

 
       Выполнил: обучающийся ( –ка) группы 

_______________________________ЗФО 
Направление подготовки, шифр группы 

___________________________________ 
    Подпись, ФИО ……… 

       Проверил: __________________________ 
Ученая степень, звание, ФИО 

 
 
 
Дата сдачи________________________ 
Оценка (балл) _____________________ 

 
 
 

Симферополь - 2019  
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Приложение Б 
Примеры библиографического описания 

 
Один автор 

Борисов Е. Ф. Экономика: учеб. пособие. – М. : НИЦ ИНФРА-

М. : Контракт, 2013. – 256 с. 

Кус А. Основы маркетинга; пер. с нем. под науч. ред. 

А. Ф. Павленко, В. П. Пилипчука. – К. : КНЭУ, 1998. – 272 с. 

Два автора 

Сажина М. А., Чибриков Г. Г.  Экономическая теория: учебник. 

– 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ИД Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 

608 с. 

Игнатов В. Г., Белолипецкий В. К. Профессиональная культура 

и профессионализм государственной службы: контекст истории и 

современность. – Ростов-на-Дону : МарТ, 2000. – 252 с. 

Три автора 

Журавлева Г. П. , Позднякова Н. А., Поздняков Ю. А. 

Экономическая теория. Микроэкономика : учебник для студентов 

вузов – М. : ИНФРА-М, 2013. – 439 с. 

Камаев В. В., Ильчиков М. З., Борисовская Т. А. Экономическая 

теория: Краткий курс. – учебник – М.: КНОРУС, 2008. – 384 с.  

Четыре и более авторов 

Социально-экономическое обоснование структурных 

преобразований в горнопромышленных районах / Е.М. Козаков, В. М. 

Попов, А.А. Рожков и др. – Екатеринбург : Институт экономики УрО 

РАН, 2000. – 315 с. 

Книги под заглавием 

Микроэкономика: учебник для бакалавров / под ред. 
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А. С. Булатова. – М. : Юрайт, 2014. – 439 с.  

Статьи из периодического, продолжающегося издания 

Троян И. А. Современные особенности регулятивной системы 

внешнеэкономической деятельности // Экономика Крыма. 2014. – № 

3(48). –  С. 152 – 157 

Законодательные и нормативные документы 

О базовой стоимости социального набора: Федеральный Закон 

от 4 февраля 1999 N 21 –ФЗ // Российская газета – 1999. – 11.02. – С. 4 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

— М. : Омега- Л., 2014.— 134 с. 

Энциклопедии и словари 

Экономическая энциклопедия / Е. И. Александрова [и др.]. – М. 

: Экономика, 1999. – 1055 с. 

Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь / 

Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 494 с. 

Диссертации 

Троян И. А. Розвиток субрегіонального торговельного 

співробітництва країн ОЧЕС : дис. … канд. эконом. наук : 08.00.02. – 

К., 2012. – 169 с.  

Авторефераты диссертаций 

Глухов В. А. Исследование, разработка и построение системы 

электронной доставки документов в библиотеке: автореф. дис. канд. 

техн. наук. — Новосибирск, 2000. — 18 с. 

Электронные ресурсы 

Вайс М. Н. Диагностика состояния доречевого развития детей с 

ДЦП группы «Особый ребенок» [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа : http://logopedia.by/?p=2553. (дата обращения — 24.02.2019) 



22 
 

 

Учебное издание 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ»  

для обучающихся направления подготовки 38.04.01 
«Экономика» 

 
 
 

Автор: 
Троян Ирина Анатольевна, 

кандидат экономических наук,  
доцент кафедры экономической теории 

 
 

 
 
 

 Редактирование,  
компьютерная верстка: Троян И. А. 

  
 
 
 
 
 
 
 

Подписано к печати 18.09.19г 
Объем 1 усл. п. л. 

Формат 60х84/16 
Тираж 50 экз. 

Бумага тип О.П 
Заказ. 

  
 


	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»
	СОДЕРЖАНИЕ
	ВВЕДЕНИЕ
	� ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СТРУКТУРЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
	УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
	КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
	ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
	СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
	Приложение А
	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет �имени В. И. Вернадского»

	Приложение Б



