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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Электронная
коммерция (торговля)».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Электронная коммерция (торговля)» направлено на
формирование у обучающихся общепрофессиональных
и общекультурных и
профессиональных компетенций: ОК-5, ОК-7, ПК-3, ПК-15, ПК-22.
№
п.п.

Индекс
компет
енции

1.

ОК-7

Содержание
компетенции
(или её части)
способностью к
самоорганизаци
ии
самообразовани
ю

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

-стилистически
нейтральную
наиболее
употребительную
лексику,
относящуюся к
общему языку и
отражающую
раннюю
специализацию
(базовая
терминологическая
лексика
специальности)

-использовать
полученные
общие знания,
умения и навыки
в
профессиональн
ой деятельности;

-навыками
самостоятельно
й работы.

-основные
принципы
самообразования
-современные
методы
исследований;
-теоретические
основы
оптимизации;
-современные
методы оценки
качества.
-содержание
процессов
самоорганизации и
самообразования,
их особенностей и
3

-адекватно
оценивать свои
образовательные
и
профессиональн
ые результаты.
-организовать
поиск
информации в
глобальных
сетях
квалифицирован
но излагать
представленную
тему
исследования,
выделять
главные
материалы
-обобщать,
анализировать,
воспринимать
информацию,
осуществлять

-способностью
критически
оценивать свои
достоинства и
недостатки,
наметить пути и
выбрать
средства
развития
достоинств и
устранения
недостатков
-навыками
разработки
стратегии
личностного и
профессиональ
ного развития в
соответствии с
результатами
самооценки
процесса
самообразовани
я и собственной
профессиональ
ной
деятельности.
-способами
обработки

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

технологий
реализации, исходя
из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности.

постановку
целей и
выбирать пути
их достижения, верно и ясно
строить свою
устную и
-основные
письменную
технологии для
речь при
обобщения,
проведении
анализа, восприятия
исследований, а
информации, в том
также при
числе для
отражении
представления
результатов.
различных
исследований в
-подбирать
рамках
средства и
профессиональной
методы решения
деятельности.
поставленных
задач;
формулировать
научную
проблематику,
обосновывать
выбранное
научное
направление;
-осваивает
самостоятельно
новые разделы
фундаментально
й науки,
используя
достигнутый
уровень.

2

ОК-5

способностью к
коммуникации в
устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках для
решения задач
межличностного
и

-базовую лексику
общего языка,
лексику,
представляющую
нейтральный
научный стиль, а
также основную
терминологию
своей широкой и
узкой
4

-делать
сообщения,
доклады (с
предварительн
ой
подготовкой);
участвовать
дискуссиях,
связанных со
специальность
ю (задавать

владеть
полученных
эмпирических
данных и их
интерпретации;
-методами
анализа знаний,
позволяющими
применять
математический
опыт при
решении
прикладных
задач.
-методами и
средствами
самоорганизаци
ии
самообразовани
я.
навыками
принятия
самостоятельны
х
управленческих
решений в
области
создания и
применения
конкретных
информационн
ых технологий
и систем для
решения
реальных задач
организационно
й,
управленческой

-навыками
самостоятельн
ой работы со
специальной
литературой
на
иностранном
языке с целью
получения
профессионал
ьной

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)
межкультурного
взаимодействия

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
специальности
-основы делового
общения,
принципы и
методы
организации
деловой
коммуникации на
русском и
иностранном
языках;

уметь
вопросы и
отвечать на
вопросы)
- создавать и
редактировать
тексты
научного и
профессиональ
ного
назначения;
реферировать и

владеть
информации
-навыками
деловых и
публичных
коммуникаций
.

аннотировать
информацию;
создавать
коммуникативн
ые материалы;
организовать
переговорный
процесс, в
том числе с
использование
м современных
средств
коммуникации
на русском и
иностранных
языках;

3

ПК-3

выбор
рациональных
информационны
х систем и
информационно
коммуникативн
ых технологий
решения для
управления
бизнесом

-принципы
типовые решения
по организации
ИС и ИКТ для
управления
бизнесом.
-ключевые
элементы и
особенности
информационных
систем и
информационнокоммуникативных
технологий
5

-определять
эффективность
применения
возможных
решений ИС и
ИКТ решения
для управления
бизнесом в
конкретных
условиях.

-знаниями
необходимым
и для выбора
состава
оборудования,
необходимого
для
реализации
принятого
решения.

-формировать
конструктивны
е предложения
и

-принципами
проведения
анализа и
отбора ИС и

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
решения для
управления
бизнесом
-состав и
особенности
функционировани
я
автоматизированн
ых
информационных
систем
-рынок
аналитических
информационных
систем
-основные
принципы выбора
ИС и ИКТ
управления
бизнесом
-методологию
внедрения ИС;
экономикоматематические
методы решения
прикладных задач
-основные
бухгалтерские
информационные
системы и ИКТ
для управления
бизнесом.
-рынок ИКТ по
различным
направлениям
бизнес задач,
принципы и
критерии
сравнения ИС.

6

уметь

владеть

рекомендации
по выбору и
совершенствов
анию
информационн
ых систем и
информационн
окоммуникативн
ых технологий
для управления
бизнесом

ИКТ решения
для
управления
бизнесом.

-применять
полученные
теоретические
знания и
принимать
обоснованные
решения по
выбору
инструменталь
ных средств
при решении
управленчески
хи
финансовых
задач
консультироват
ь заказчиков по
рациональному
выбору ИС и
ИКТ
управления
бизнесом
-формировать
требования к
системам
поддержки
принятия
решений
-принимать
решения по
информатизаци

-навыками
выбора
рациональных
бухгалтерских
ИС и ИКТ для
управления
бизнесом в
соответствии с
целями и
задачами
организации.
-навыками
применения
современных
математически
х методов и
программнотехнических
средств для
решения
прикладных
задач
различных
классов;
-навыками
оценки
эффективност
и внедрения
ИС и ИКТ
управления
бизнесом
-навыками
самостоятельн
ого усвоения
новых знаний
в области
информацион
ных

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь
и предприятий
в условиях
неопределенно
сти
-проводить
сравнительный
анализ и
рациональный
выбор ИС и
ИКТ решения
для управления
бизнесом.

4

ПК-15

умение
проектировать
архитектуру
электронного
предприятия

теоретические
основы
построения
архитектур
предприятия.
-процесс
разработки и
эксплуатации
АИС
-методы
построения
электронного
бизнеса, его
инструментария
при работе на
различных
сегментах рынка

7

-использовать
современные
методологии и
средства
проектировани
я и построения
архитектур
предприятия.
-объединять
возможности
нескольких
программных
продуктов для
создания
приложений
-использовать
нормативноправовые
документы,
международны
еи
отечественные
стандарты

владеть
технологий
-навыками
консультацион
ной
деятельности
по вопросам
развития
информацион
ных систем и
информацион
нокоммуникатив
ных
технологий
для
управления
бизнесом
-навыками
применения
основных
принципов и
методик
описания и
разработки
архитектуры
предприятия и
ее отдельных
доменов.
современными
методами
проектировани
яи
эксплуатации
информацион
ных систем
управления
навыками
работы в
различных
секторах
электронного

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть
бизнеса

5

ПК-22

умение
консультировать
заказчиков по
вопросам
создания и
развития
электронных
предприятий
и их
компонентов

-теоретические
основы
построения
архитектур
предприятия.
- типовые
технические,
информационные,
программные и
другие средства
АИС
-ключевые
аспекты и
особенности
электрон ых
предприятий
- структуру рынка
электронной
коммерции

8

-проводить
анализ
основных
моделей и
методов
управления
организацией
на основе
архитектурных
подходов.
-использовать
компьютерную
технику в
режиме

-навыками
применения
методов
повышения
эффективност
и
деятельности
путем
применения
инструмента
архитектуры
предприятия.

перспективны
ми
пользователя
информацион
для решения
ными
управленчески
технологиями
х задач
в
области
консультироват электронного
ь заказчиков по бизнеса
вопросам
-навыками
создания и
создания
развития
электронных
электронных
предприятий и
предприятий
их компонент
-сопровождать
-навыками
информационн
решения
ые системы и
управленчески
сервисы
х задач с
использование
м новых
информацион
ных
технологий

Код
компетенции

Формы
проведения

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

Информационные ОК-5,
технологии
в ОК-7,
маркетинге.
ПК-3,
ПК-15,
ПК-22.

Лекция, опрос,
презентация
тематическая
дискуссия,
анализ
конкретных
ситуаций

Знать:
современные
методы
исследований
Уметь: -использовать полученные
общие знания, умения и навыки в
профессиональной деятельности;
Владеть:
навыками
принятия
самостоятельных
управленческих
решений в области создания и
применения
конкретных
информационных технологий

Интернет –
технологии в
менеджменте.

Лекция, опрос,
презентация
тематическая
дискуссия,
анализ
конкретных
ситуаций

Знать: методы
построения
электронногобизнеса,
его
инструментария
при
работе
различных сегментах рынка;

Тематика
занятий

№ раздела
дисциплины

Этапы формирования компетенций

1

ОК-5,
ОК-7,
ПК-3,
ПК-15,
ПК-22.

2

Уметь:
-использовать современные
методологии и
средства
проектирования
и
построения
архитектур предприятия.
Владеть:
навыками
различных секторах
бизнеса

Электронная
коммерция
3

ОК-5,
ОК-7,
ПК-3,
ПК-15,
ПК-22.

Лекция,
опрос,
презентация
тематическая
дискуссия,
анализ
конкретных
ситуаций

9

на

работы
в
электронного

Знать: структуру рынка электронной
коммерции
Уметь: консультировать заказчиков по
вопросам
создания
и
развития
электронных предприятий
Владеть:
навыками
создания
электронных предприятий и их
компонент

Инфраструктура,
платежи
и
поддержка
электронной
коммерции.

ОК-5,
ОК-7,
ПК-3,
ПК-15,
ПК-22.

4

Развитие
информационнокоммуникационн
ых технологий
5

ОК-5,
ОК-7,
ПК-3,
ПК-15,
ПК-22.

Лекция, опрос,
презентация
тематическая
дискуссия,
анализ
конкретных
ситуаций

Знать: современные стандарты и
методики, регламенты деятельности
предприятия
Уметь:
выбирать
рациональные
информационные
технологии
для
управления бизнесом, и решения
различных задач.

Владеть:
навыками
работы
с
компьютером
как
средством
управления
информацией,
с
информацией
в
глобальных
компьютерных сетях
Лекция, опрос, Знать: методы
построения
презентация
электронного бизнеса,
его
тематическая инструментария
при
работе
на
дискуссия,
различных сегментах рынка
анализ
Уметь: объединять возможности
конкретных
нескольких программных продуктов
ситуаций
для создания приложений
Владеть:
навыками
различных секторах
бизнеса

работы
в
электронного

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
№
п/п

1

2

3

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
Информационные
технологии в
маркетинге.
Интернет –
технологии в
менеджменте.
Электронная
коммерция

Наименование
Код
оценочного средства
контролируемой
компетенции (или
Текущий
Промежуточная
ее части)
контроль
аттестация
ОК-5, ОК-7, ПК-3, Обсуждение,
реферат
ПК-15, ПК-22.
тесты, решение
ситуационных
задач
ОК-5, ОК-7, ПК-3, Вопросы для
реферат
ПК-15, ПК-22.
устного опроса
по теме, разделу
ОК-5, ОК-7, ПК-3, Обсуждение,
ПК-15, ПК-22.
тесты, решение
ситуационных
задач

10

Реферат
Ситуационные
задачи

ОК-5, ОК-7, ПК-3, Вопросы для
ПК-15, ПК-22.
устного опроса
по теме, разделу

Задачи на поиск
информации

4

Инфраструктура,
платежи и поддержка
электронной
коммерции.

ОК-5, ОК-7, ПК-3, Вопросы для
ПК-15, ПК-22.
устного опроса
по теме, разделу

Задачи на поиск
информации

5

Развитие
информационнокоммуникационных
технологий

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
ОК-5,
ОК-7, «удовлетворительно»
заслуживает
заслуживает студент,
ПК-3, ПК-15, заслуживает студент,
студент,
обнаруживший
ПК-22.
обнаруживший знания
обнаруживший
всестороннее,
основного учебнополное знание
систематическое и
программного материала учебноглубокое знание учебнов объёме, необходимом
программного
программного материала,
для дальнейшей учёбы и материала,
умение свободно
предстоящей работы по
успешно
выполнять задания,
направлению
выполняющий
предусмотренные
подготовки,
предусмотренные программой, усвоивший
справляющийся с
в программе
основную и знакомый с
выполнением заданий,
задания,
дополнительной
предусмотренных
усвоивший
литературой,
программой, знакомый с основную
рекомендованной
основной литературой,
литературу,
программой.
рекомендованной
рекомендованную
программой.
в программе.
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3

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
3.1.Примерный перечень тем рефератов, докладов, эссе

Перечень компетенций, формируемых данным оценочным средством: ОК-5, ОК-7, ПК-3,
ПК-15, ПК-22.
1. Понятие информатизации и информационного общества. Информация как важный
экономический фактор.
2. Понятие информационной технологии.
3. Средства информационных и коммуникационных технологий и их использование в
бизнесе.
4. Особенности маркетинговых исследований в Интернет. Цели маркетинговых
исследований в Интернет.
5. Организаторы и заказчики исследований.
6. Интернет как объект исследования. Интернет как совокупность пользователей.
7. Достоинства и недостатки маркетинговых исследований в Интернет. Особенности
методов исследований в Интернет.
8. Основные принципы взаимодействия компьютеров в локальных и глобальных сетях.
9. Основы построения Интернет сетей и организация информационных сетей
предприятия с использованием интернет - технологий.
10. Электронный обмен данными и электронная передача фондов. Электронные рынки.
11. Влияние электронной коммерции на современный бизнес. Преимущества и
недостатки электронной коммерции.
12. Интерактивный маркетинг. Электронные каталоги. Электронные публикации.
13. Электронный банкинг. Организация и реклама web-сайта фирмы.
14. Электронный обмен данными. Стандарты данных. Финансовые транзакции.
Электронные аукционы.
15. Инфраструктура электронной коммерции. Службы Интернет.
16. Модели клиент-сервер в WWW. Электронные платежи. Протоколы электронной
коммерции.
17. Электронные кредитные карточки. Электронные «деньги». Службы поддержки
безопасности.
18. Налогообложение в Интернет.
19. Методы рекламы в Интернет. Стратегии рекламы в Интернет.
20. Интеллектуальные агенты. Экономические модели рекламы в Интернет.
Электронные каталоги.
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3.2. Задания для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Перечень компетенций, формируемых данным оценочным средством: ОК-5, ОК-7, ПК-3,
ПК-15, ПК-22.
Вариант 1
1. Электронная коммерция это:
а) сфера экономики, которая включает в себя все финансовые и торговые
транзакции;
б) деятельность, главная цель которой, получение прибыли;
в) автоматизация логических процессов.
2. Бизнес–администрация является направлением электронной коммерции:
а) и включает в себя взаимодействия между компаниями, основанные на
применении информационных технологий;
б) основу которого составляет электронная розничная торговля;
в) и включает в себя возможность взаимодействия потребителей для заключения
сделок или обмена опытом приобретения того или иного товара;
г) и заключается в использовании электронных средств для организации делового
взаимодействия коммерческих структур с государственными организациями.
3. Что такое баннер?
а) рекламный заголовок;
б) небольшая прямоугольная картинка, на которой размещена реклама продукта;
в) верного ответа нет.
4. Что реализуется рекламу в Интернете?
а) баннер;
б) интернет-магазин;
в) спам;
г) всё вышеперечисленное верно.
5. Какие задачи решаются средствами электронной коммерции?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Вариант 2
1.Электронная коммерция представляет собой:
а) любую коммерческую деятельность, широко использующую в своем процессе
возможности информационных технологий;
б) любые формы сделок, при осуществлении которых взаимодействие сторон
происходит электронным образом;
в) элемент интернет - маркетинга организации, направленный на продвижение
компании и ее продукции в сети Интернет;
г) систему, представляющую услуги пользователям Интернета.
2. К электронной коммерции относятся:
а) электронная почта;
б) реклама, хостинг;
в) любые сайты.
3. Хостинг это:
а) разработка структуры сайта;
б) регистрация сайта;
в) размещение сайта на сервере;
г) верно всё перечисленное.
4. B2G - это модель взаимодействия?
a) Бизнес-государство
б) Потребитель-бизнес
в) Бизнес-бизнес
г) Бизнес-потребитель
д) Потребитель-государство
е) Потребитель-потребитель
5. Он-лайновый каталог – это?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Вариант 3
1. Как называется распространение товаров и услуг по средствам сети Интернет?
а) коррупция;
б) электронная коммерция;
в) хостинг.
2. В последнее время для расчёта через Интернет стали использовать:
а) кредитные карты;
б) цифровые деньги;
в) наличные;
г) специальные чеки.
3. C2C – это модель взаимодействия?
а) Потребитель-потребитель
б) Бизнес-потребитель
в) Потребитель-государство
г) Потребитель-бизнес
4. Бизнес–администрация является направлением электронной коммерции:
а) и включает в себя взаимодействия между компаниями, основанные на
применении информационных технологий;
б) основу которого составляет электронная розничная торговля;
в) и включает в себя возможность взаимодействия потребителей для заключения
сделок или обмена опытом приобретения того или иного товара;
г) и заключается в использовании электронных средств для организации делового
взаимодействия коммерческих структур с государственными организациями.
5. Что представляет собой Электронная коммерция?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Вариант 4
1. К электронной коммерции не относятся:
а) доска объявлений (виртуальная);
б) интернет-аукционы;
в) интернет-магазины;
г) всё вышеперечисленное относятся к электронной коммерции
2. Потребитель-потребитель является направлением электронной коммерции:
а) и включает в себя взаимодействия между компаниями, основанные на
применении информационных технологий;
б) основу которого составляет электронная розничная торговля;
в) и включает в себя возможность взаимодействия потребителей для заключения
сделок или обмена опытом приобретения того или иного товара;
г) и заключается в использовании электронных средств для организации делового
взаимодействия коммерческих структур с государственными организациями.
3. Спам это:
а) незапрашиваемая информация, рассылаемая в массовом порядке по эл. почте;
б) незаконная реклама;
в) самая эффективная реклама.
4. К какой разновидности классификации по виду субъектов ЭК относятся системы
обеспечения госзакупок:
а) B2B (бизнес-бизнес);
б) B2C (бизнес-потребитель);
в) C2C (потребитель-потребитель);
г) B2G (бизнес-администрация).

5. Средствами Электронной коммерции решаются задачи по …?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Вариант 5
1. Электронная коммерция представляет собой:
а) любую коммерческую деятельность, широко использующую в своем процессе
возможности информационных технологий;
б) любые формы сделок, при осуществлении которых взаимодействие сторон
происходит электронным образом;
в) элемент интернет - маркетинга организации, направленный на продвижение
компании и ее продукции в сети Интернет;
г) систему, представляющую услуги пользователям Интернета.
2. К электронной коммерции относятся:
а) электронная почта;
б) реклама, хостинг;
в) любые сайты.
3. C2C – это модель взаимодействия?
а) потребитель-потребитель;
б) бизнес-потребитель;
в) потребитель-государство;
г) потребитель-бизнес.
4. К электронной коммерции не относятся:
а) доска объявлений (виртуальная);
б) интернет-аукционы;
в) интернет-магазины;
г) всё вышеперечисленное относятся к электронной коммерции
5. Что такое интернет–маркетинг ?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
4.1 Методические рекомендации к сдаче зачета.
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Промежуточная аттестация служит формой оценки уровня освоения обучающими
учебного материала и может проводиться как в форме устного опроса, так и в форме
тестирования. Промежуточная аттестация по дисциплине может приниматься в течение
семестра

на

основе

результатов

текущего

контроля

освоения

материала,

предусмотренного Рабочей программой дисциплины и фондом оценочных средств.
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