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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений
обучающихся,
освоивших
программу
учебной
дисциплины
«Моделирование бизнес-процессов».
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 экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Моделирование бизнес-процессов» направлено на
у обучающихся общепрофессиональных и общекультурных и профессиональных
компетенций: ПК-5, ПК-12, ПК-20, ПК-28.
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции (или
п.п.
енции
её части)
знать
уметь
владеть
1.

ПК-5

проведение
обследования
деятельности и ИТинфраструктуры
предприятий

-методы
исследования
систем и
построения
моделей;
основные
особенности
операционного
исследования;
-основные
методы
обследования
деятельности и
ИТинфраструктур
ы предприяти
ключевые
аспекты и
особенности
ИТинфраструктур
ы предприятия
- элементы ИТинфраструктур
ы предприятия,
принципы
работы ИТслужбы
предприятия
- принципы
3

-проводить
анализ
предметной
области и
определять
задачи, для
решения
которых
целесообразно
применять
методы теории
систем;
выявлять
информацион
ные
потребности и
формализоват
ь требования
заказчика.
- проводить
аудит ИТинфраструкту
ры
предприятия
методов с
целью
повышения ее
эффективност
и
- проводить
обследование

-опытом
проведения
системного
исследования
от этапа
постановки
задачи и
выдвижения
гипотез до
анализа
результатов и
оформления
выводов;
навыками
формализации
информацион
ных
потребностей
пользователей
с
использование
м положений
общей теории
систем.
-методами
рационального
построения
ИТ–
инфраструкту
ры
предприятий

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

процессного
подхода,
состав
процессов
управления
информационн
ыми ресурсами
и технологиями

деятельности
и ИТинфраструкту
ры
предприятий

- сущность
методологии
имитационного
моделирования
бизнеспроцессов
сложных
систем.
- способы
проведения
обследования
деятельности и
ИТинфраструктур
ы предприятий
- принципы
построения ИТинфраструктур
ы предприятий.

осуществлять
сбор
информации
об ИТинфраструкту
ре
предприятия,
составлять
схемы бизнеспроцессов
- проводить
анализ
предметной
области,
выявлять
информацион
ные
потребности и
разрабатывать
требования к
ИС
осуществлять
содержательно
е описание
бизнеспроцесса
предприятия в
терминах
предметной
области в
интересах
имитационног
о
моделировани
я.
- проводить

4

владеть
для
управления
бизнесом.
-проведением
обследования
деятельности
и ИТинфраструкту
ры
предприятий
-навыками
структурного
анализа
бизнеспроцессов
объекта и их
графической
формализации
-навыками
проектировани
я
информацион
ных систем с
использование
м
современных
инструменталь
ных средств.
методологиям
и ITIL и ITSM,
методиками
оценки
эффективност
и ИТ-проектов
-навыками
создания
информацион
нофункциональн
ой модели
деятельности

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь
обследование
деятельности
и ИТинфраструкту
ры
предприятий
осуществлять
изучение
деятельности
и
особенностей
построения
ИТинфраструкту
ры
предприятий.

2

ПК-12

умение выполнять
техникоэкономическое
обоснование
проектов по
совершенствовани
юи
регламентацию
бизнеспроцессов и ИТинфраструктуры
предприятия

- теоретические
основы
экономики
фирмы и
параметры
оценки
эффективности
деятельности
предприятия,
техникоэкономического
анализа:
понятие
предприятия,
основные
параметры
оценки
эффективности
использования
основных
ресурсов
предприятия,
методы анализа
-структуру
техн
ико5

-выполнять
анализ
эффективност
и
использования
основных и
оборотных
средств
предприятия,
проводить
интерпретаци
ю полученных
результатов
анализа;
воспринимать
информацию,
ставить цели и
выбирать пути
их
достижения,
логически
верно,
аргументирова
но и ясно
строить
устную и
письменную

владеть
предприятия
-навыками
исследования
и поиска
новых
моделей и
методов
совершенство
вания ИТинфраструкту
ры
предприятия

-приемами
техникоэкономическог
о обоснования
проектов по
совершенство
ванию
деятельности
предприятия,
методами
математическо
го аппарата
для обработки,
анализа и
систематизаци
и информации
-навыками
сравнительног
ои
факторного
анализа,
анализа
товарной
политики
предприятия, в
том числе

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

экономического

речь

обоснования,
основные
бизнеспроцессы
предприятия,
показатели
финансового и
инвестиционног
о анализа;

анализировать
хозяйственну
ю
деятельность
организации и
интерпретиров
ать
полученные
результаты
анализа

-ключевые
мето
дики оценки
экономической
эффективности
проектов по
внедрению
ERP-систем и
корпоративных
порталов
- основные
методики
анализа
информации.

-выполнять
сбор и
обработку
информации о
бизнеспроцессах
предприятия,
осуществлять
расчет
техникоэкономически
х показателей
проектов
-выполнять
техникоэкономическо
е обоснование
проектов по
совершенство
ванию бизнеспроцессов и
ИТинфраструкту
ры
предприятия
на основе
внедрения
систем ERP
-обобщать,
проводить
анализ и

6

владеть
посредством
программного
-навыками
самостоятельн
ой разработки
техникоэкономическог
о обоснования
проектов
-навыками
интерпретации
результатов
оценки
экономическо
й
эффективност
и проектов по
внедрению
систем класса
ERP
-навыками
использования
культуры
мышления для
разработки
рекомендаций
по
совершенство
ванию бизнеспроцессов и
ИТинфраструкту
ры
предприятия

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

воспринимать
экономическу
ю
информацию,
осуществлять
постановку
цели и выбор
путей ее
достижения.
3

ПК-20

умение
консультировать
заказчиков по
совершенствовани
ю бизнеспроцессов и ИТинфраструктуры
предприятия

-этапы
внедрения
процессного
подхода в
организации;
основные
сферы
применения
моделирования
бизнеспроцессов.
-ключевые
принципы
совершенствова
ния бизнеспроцессов,
графические
нотации
меть проводить
анализа
существующей
ИТинфраструктур
ы предприятия
-основные
принципы
организации
проектной
деятельности;
профессиональ
ную
терминологию;
архитектуру
информационн
7

анализировать
организационн
ую структуру
и
разрабатывать
предложения
по ее
совершенство
ванию;
организовыват
ь командное
взаимодействи
е для решения
управленчески
х задач.
-вести
деловые
переговоры в
профессионал
ьной области
и
осуществлять
деловую
переписку;
проводить
анализ
современных
методов и
средств
информатики
для решения
прикладных
задач
различных

представление
мо
процессном
подходе и
процессноориентирован
ной
организации;
современным
инструментар
ием
управления
человеческим
и ресурсами.
-навыками
общения с
представителя
ми заказчика в
профессионал
ьной области;
навыками
применения
современных
программнотехнических
средств для
решения
прикладных
задач
различных
классов.
-навыками
консультирова
ния

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
ых систем
предприятий и
организаций.
- особенности
консультирован
ия заказчиков
по
совершенствова
нию бизнеспроцессов и
ИТинфраструктур
ы предприятия

4

ПК-28

способность
создавать
новые бизнеспроекты на основе
инноваций в сфере
ИКТ

-способы
создания новых
бизнеспроектов на
основе
инноваций в
сфере ИКТ
-ключевые
элементы и
особенности
инновационных
бизнеспроектов в
сфере ИКТ

8

уметь
классов
консультирова
ть
зак
азчиков по
совершенство
ванию бизнеспроцессов и
ИТинфраструкту
ры
предприятия
-создавать
новые бизнеспроекты на
основе
инноваций в
сфере ИКТ

владеть
заказчиков по
совершенство
ванию бизнеспроцессов и
ИТинфраструкту
ры
предприятия

-навыками
создания
новых бизнеспроектов на
основе
инноваций в
сфере ИКТ
- навыками
консультацион
ной
деятельности
по вопросам
создания
инновационны
х бизнеспроектов в
сфере ИКТ

1

2

3

Тематика
занятий

№ раздела
дисциплины

Этапы формирования компетенций

Детерминированн
ые методы и
модели
математического
анализа.
Стохастические
методы и модели
математической
статистики
Методы и модели
теории массового
обслуживания

Код
Формы
компепроведения
тенции

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

Знать
принципы
построения
инфраструктуры предприятий.
Обсуждение,
ПК-5,
тесты,
ПК-12,
решение
ПК-20,
ситуационны
ПК-28
х задач

ИТ-

Уметь
осуществлять
изучение
деятельности и особенностей построения
ИТ-инфраструктуры предприятий.
Владеть
методами
рационального
построения
ИТ–инфраструктуры
предприятий для управления бизнесом.

Знать этапы внедрения процессного
подхода в организации; основные сферы
применения
моделирования
бизнеспроцессов.
Уметь анализировать
организационную
Обсуждение, структуру и разрабатывать предложения
ПК-5,
по
ее
совершенствованию;
тесты,
ПК-12,
организовывать
командное
решение
ПК-20,
взаимодействие
для
решения
ситуационны
ПК-28
управленческих задач.
х задач
Владеть
представлением
о
процессном
подходе
и
процессноориентированнойорганизации;
современным
инструментарием
управления человеческими ресурсами.

Методы и модели
линейного
программировани
ПК-5,
я
ПК-12,
ПК-20,
ПК-28

Знать способы создания новых бизнеспроектов на основе инноваций в сфере
Обсуждение, ИКТ
тесты,
Уметь создавать новые бизнес- проекты на
решение
основе инноваций в сфере ИКТ
ситуационны
х задач
Владеть навыками создания новых бизнеспроектов на основе инноваций в сфере
ИКТ

9

Основные
понятия, цели,
принципы,
объекты
управления
запасами
4

Параметры
запасов и
показатели
эффективности
управления
запасами коммерческих и
производственны
х системах

5

Знать теоретические основы экономики
фирмы
и
параметры
оценки
эффективности деятельности предприятия
Уметь
выполнять анализ
эффективности использования основных и
средств
предприятия,
Обсуждение, оборотных
ПК-5,
проводить интерпретацию полученных
тесты,
ПК-12,
результатов анализа;
решение
ПК-20,
ситуационны
Владеть
приемами
техникоПК-28
х задач
экономического
обоснования
проектов
по
совершенствованию
деятельности предприятия,
методами
математического аппарата для обработки,
анализа и систематизации информации
Знать этапы внедрения процессного
подхода в организации; основные сферы
применения моделирования бизнеспроцессов.
Обсуждение,
ПК-5,
тесты,
ПК-12,
решение
ПК-20,
ситуационны
ПК-28
х задач

Уметь анализировать организационную
структуру и разрабатывать предложения по
ее совершенствованию; организовывать
командное взаимодействие для решения
управленческих задач.
Владеть
представлением о
процессном подходе и процессноориентированной организации;
современным
инструментарием
управления человеческими ресурсами.

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

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)

1

Детерминированные
методы и модели
математического
анализа.
Стохастические методы
и модели
математической статистики

ПК-5, ПК-12, ПК20, ПК-28

10

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Обсуждение,
реферат
тесты, решение
ситуационных
задач

Методы и модели
теории массового
обслуживания

ПК-5, ПК-12, ПК20, ПК-28

Методы и модели линейного
программирования

ПК-5, ПК-12, ПК20, ПК-28

4

Основные понятия,
цели, принципы,
объекты управления
запасами

ПК-5, ПК-12, ПК20, ПК-28

5

Параметры запасов и
показатели
эффективности
управления запасами
коммерческих и
производственных системах

2

3

ПК-5, ПК-12, ПК20, ПК-28

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

реферат

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач
Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

Реферат
Ситуационные
задачи

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

Задачи на поиск
информации

Задачи на поиск
информации

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

ПК-5,
ПК-12,
ПК-20,
ПК-28

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
«удовлетворительно»
заслуживает студент,
обнаруживший знания
основного учебнопрограммного материала
в объёме, необходимом
для дальнейшей учёбы и
предстоящей работы по
направлению
подготовки,
справляющийся с
выполнением заданий,
предусмотренных
программой, знакомый с
основной литературой,
рекомендованной
программой.

заслуживает
студент,
обнаруживший
полное знание
учебнопрограммного
материала,
успешно
выполняющий
предусмотренные
в программе
задания,
усвоивший
основную
литературу,
рекомендованную
в программе.
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заслуживает студент,
обнаруживший
всестороннее,
систематическое и
глубокое знание учебнопрограммного материала,
умение свободно
выполнять задания,
предусмотренные
программой, усвоивший
основную и знакомый с
дополнительной
литературой,
рекомендованной
программой.

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 Групповые творческие задания (проекты):

Перечень компетенций, формируемых данным оценочным средством ПК-5, ПК-12, ПК-20,
ПК-28
Тема 1
1. Провести сбор необходимой для описания бизнес-процессов информации о
деятельности выбранной организации, используя известные методы.
2. В системе бизнес-моделирования Business Studio спроектировать организационную
структуру выбранной организации.
3. Построить модель сети бизнес-процессов, начиная с контекстной диаграммы,
декомпозируя ее на подпроцессы, описанные согласно методологии IDEF0, нотаций
Процесс, Процедура, EPC.
Тема 2
1. Каждый член малой группы получает задание, используя результаты задания по теме 1
«Создание модели сети БП организации в системе Business Studio», провести анализ БП
согласно определенной методике.
2. Магистранты, изучающие одну и ту же методику, но состоящие в разных малых
группах, встречаются и обмениваются данной информацией как эксперты по данному
вопросу («встреча экспертов»).
3. Эксперты возвращаются в свои малые группы и обучают всему новому, что узнали
сами от других членов малых групп.
4. Отчет по всей теме каждого в отдельности и всей команда в целом.
Тема 3
Разработка

1.

сбалансированной

системы

показателей

(ССП)

организации.
2.

Построение карты целей и
помощью системы Business Studio для определенной организации.

показателей

с

Тема 4
1. Провести анализ деятельности исследуемой компании с помощью методики
имитационного моделирования в системе Business Studio: анализ ключевых параметров
процесса, анализ параметров временных ресурсов, анализ производства и потребления
материальных ресурсов, анализ статистики по изменению значений всех переменных.
2. Сформировать отчеты: отчет по результатам имитации; отчет по временным ресурсам
имитации; отчет по материальным ресурсам имитации; отчет ФСА процесса.

3.2 Вопросы для проведения текущего контроля
Образцы вопросов для устного опроса
Перечень компетенций, формируемых данным оценочным средством ПК-5, ПК-12, ПК-20,
ПК-28
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1. Раскройте сущность функционального подхода в управлении организацией.
Перечислите его недостатки?
2. В чем суть процессного подхода к управлению организацией?
3. Как описан процессный подход в международных стандартах?
4. Сделайте сравнительный анализ различных вариантов определений бизнеспроцесса.
5. Дайте понятие системы. Приведите примеры.
6. Какие свойства системы Вам известны?
7. Обоснуйте необходимость описания бизнес-процессов организации.
8. Опишите основные группы процессов.
9. Охарактеризуйте составляющие цикла управления процессами.
10. Расскажите о составных частях концепции управления бизнес процессами
(Business Process Management).
11. Какие нотации моделирования бизнес-процессов Вам известны? Дайте их краткую
характеристику.
12. Перечислите основные правила моделирования бизнес-процессов согласно IDEF0.
13. Перечислите основные правила моделирования бизнес-процессов согласно нотации
EPC.
14. Какие методики анализа бизнес-процессов Вам известны?
15. Опишите инструменты совершенствования процессов.
16. Какие три основных потока информации отражают в системе показателей для
управления процессом?
17. Опишите SMART- подход к постановке целей и выбору показателей.
18. Охарактеризуйте перспективы ССП.

Задания для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Перечень компетенций, формируемых данным оценочным средством ПК-5, ПК-12, ПК-20,
ПК-28
Вариант 1.
1) После логического оператора «XOR» (Искл. ИЛИ) процедура делится на 5 ветвей.
Возможна ли такая ситуация?
а) Невозможна.
б) Возможна.
в) Только после некоторых событий.
2) ARIS — это:
а) Программа для управления качеством.
б) Графический редактор.
в) Методология объектного моделирования.
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3) Под процессным подходом к управлению деятельностью организации понимается:
а) Использование в организации матричной организационной структуры.
б) Использование результатов моделирования предметных областей деятельности
организации в процессе принятия решений.
в) Взгляд на деятельность организации как систему взаимосвязанных и
взаимодополняющих процессов, которыми необходимо управлять для достижения
целей.
4) Функциональные модели бизнес процессов:
а) Описывают совокупность выполняемых системой функций и их входы и
выходы.
б) Характеризуют морфологию системы — состав подсистем, их взаимосвязи.
в) Отражают структуры данных — их состав и взаимосвязи.
5) В чем заключается основная причина, по которой организации оптимизируют свои
бизнес-процессы?
Вариант 2.
1) Компания решила повысить операционную эффективность. С чего следует начать?
а) Увеличить доходы.
б) Описать бизнес-процессы и выбрать способы их оптимизации.
в) Уменьшить расходы.
2) Бизнес-процесс это:
а) Это совокупность взаимосвязанных мероприятий или работ, направленных на
создание определённого продукта или услуги для потребителей.
б) Совокупность, математических методов и моделей алгоритмов.
в) Современная методика, применяемая в управлении компанией.
3) Модель бизнес-процесса – это:
а) Совокупность методов
работников подразделений.

и

средств,

регламентирующих

взаимодействие

б) Совокупность, единой системы классификации и кодирования информации,
унифицированных систем документации, схем информационных потоков,
циркулирующих в организации.
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в) Формализованное (графическое, табличное, текстовое, символьное) описание,
отражающее реально существующую или предполагаемую деятельность
предприятия.
4) Основной недостаток имитационных моделей:
а) Необходимость большого количества исходных данных.
б) Трудоемкость.
в) необходимость использования ЭВМ.
5) В чем заключается эффективность бизнес процесса?
Вариант 3.
1) Под процессным подходом к управлению деятельностью организации понимается:
а) Использование в организации матричной организационной структуры.
б) Использование результатов моделирования предметных областей деятельности
организации в процессе принятия решений.
в) Взгляд на деятельность организации как систему взаимосвязанных и
взаимодополняющих процессов, которыми необходимо управлять для достижения
целей.
2) Анализ, в котором выделяются все частные задачи, которые можно «привязать» к
одной из фаз бизнес-задачи, — это:
а) Объектный анализ.
б) Анализ распределения бизнес-задач по фазам.
в) Анализ рангов бизнес-задач.
3) Руководители процесса подотчетны:
а) Президенту компании.
б) Лидеру проекта по реинжинирингу.
в) Владельцу процесса.
4) Недостатком аналитической модели является:
а) Громоздкость.
б) Учет небольшого количества факторов.
в) Трудность поиска оптимальных решений.
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5) Оптимизация бизнес процессов – это:
Вариант 4.
1) Реинжиниринг нужен тогда, когда компания (предприятие) ощущает потребность:
а) Осуществить серьезный прорыв в бизнесе.
б) Произвести усовершенствование структуры и функций управления.
в) Автоматизировать бизнес-процессы.
2) Целью моделирования является:
а) Систематизация знаний о компании и её бизнес-процессах в наглядной
графической форме более удобной для аналитической обработки полученной
информации.
б) Изображение причинно-следственных связей между ситуациями и событиями в
понятной эксперту форме.
в) Описание процессов, связанных с получением и обработкой внешней
информации.
3) Главным преимуществом, которым обладает бизнес-моделирование, является:
а) Возможность качественного изменения функциональности.
б) Выделение существенных характеристик объектов, отличающих его от других
видов объектов в моделируемой системе.
в) Визуальное представление бизнес-процессов организации с использованием
общепринятых стандартов.
4) Общее описание всей модели и описание каждого прецедента — это:
а) Свойства модели.
б) Документация модели.
в) Классификация модели.
5) Что является результатом моделирования и оптимизации бизнес-процессов?
Вариант 5.
1) Руководители процесса подотчетны:
а) Президенту компании.
б) Лидеру проекта по реинжинирингу.
в) Владельцу процесса.
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2) Основной недостаток имитационных моделей:
а) Необходимость большого количества исходных данных.
б) Трудоемкость.
в) необходимость использования ЭВМ.
3) Главным преимуществом, которым обладает бизнес-моделирование, является:
а) Возможность качественного изменения функциональности.
б) Выделение существенных характеристик объектов, отличающих его от других
видов объектов в моделируемой системе.
в) Визуальное представление бизнес-процессов организации с использованием
общепринятых стандартов.
4) Функциональные модели бизнес процессов:
а) Описывают совокупность выполняемых системой функций и их входы и
выходы.
б) Характеризуют морфологию системы — состав подсистем, их взаимосвязи.
в) Отражают структуры данных — их состав и взаимосвязи.
5) Основные составляющие любой методологии?

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.
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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

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче экзамена.

Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Экзамены служат формой оценки уровня освоения обучающими учебного
материала и могут проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования.
Зачеты по дисциплине могут приниматься в течение семестра на основе результатов
текущего контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой
дисциплины и фондом оценочных средств.
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