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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Управление
электронным предприятием».
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 «Управление электронным предприятием» направлено на
формирование у обучающихся общепрофессиональныхи профессиональных компетенций:

ОПК-3, ПК-1, ПК-6, ПК -10, ПК-15, ПК-22
№
п.п.

Индекс
компет
енции

1.

ОПК-3

Содержание
компетенции (или
её части)
способностью
работать с
компьютером как
средством
управления
информацией,
работать с
информацией из
различных
источников, в том
числе в глобальных
компьютерных
сетях

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
-предметную
область
математики и
информатики;
-основные
приемы и
методы
создания
программных
компонентов
информационн
ых систем
-современные
стандарты и
методики,
регламенты
деятельности
предприятия
-ключевые
принципы
работы с ПК,
методы сбора и
обработки
первичной и
вторичной
информации из
различных
источников, в
том числе сети
3

уметь
-работать в
коллективе,
представить
результаты
выполнения
проектов
проектировать
и
разрабатывать
программное
обеспечение
для решения
практических
задач в
области
информацион
ных систем и
технологий
-работать с
информацией
в глобальных
компьютерны
х сетях
-применять на
практике
ключевые
методы сбора
и обработки
первичной и

владеть
-основными
методами,
способами и
средствами
получения,
хранения,
обработки
информации
-навыками
работы с
информацией,
в том числе в
глобальных
компьютерны
х сетях
(аналитически
е порталы,
официальные
сайты
компанийразработчиков
ИСУП, систем
класса ERP)
-навыками
работы с
компьютером
как средством
управления
информацией,
с

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
Интернет
-назначение
основных
современных
ИТ и средств
для работы с
информацией
из различных
источников.

уметь

владеть

вторичной
информации
из различных
источников, в
том числе сети
Интернет

информацией
в глобальных
компьютерны
х сетях

-работать с
компьютером
как средством
управления
информацией

-методами
управления и
систематизаци
и информации

-навыками
анализа и
управления
-применять
информацией
информацион посредством
ные средства и персонального
технологии
компьютера и
для работы с
прикладного
информацией программного
-сущность
из различных
обеспечения,
процесса
источников
например,
информатизаци
работы со
и и основные
-выбирать
специальными
положения
рациональные
прикладными
государственно информацион
сервисами по
й политики в
ные
оценке
сфере
технологии
эффективност
информатизаци для
и интернети
управления
маркетинга и
бизнесом, и
поисковыми
-основные
решения
системами,
программные
различных
информацией
продукты для
задач.
из различных
эконометрическ
источников в
их и
математических анализировать сфере
исследований
характеристик администриро
вания и
и
-теоретические
программного программиров
основы
ания в 1С, в
модуля;
интернетсфере
использовать
маркетинга
конфигуриров
структурное
программиров ания и
-основные
администриро
ание
понятия и
вания
современные
бухгалтерског
принципы
интерпретиров о ПО
работы с
ать результаты
-методы
проектирования
, внедрения и
организации
эксплуатации
информационн
ых систем
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№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

деловой
информацией,
представление о
корпоративных
информационн
ых системах и
базах данных

расчетов и
обоснованно
сформулирова
ть выводы

современными
методами
сбора, расчета
и анализа
социальноэкономически
х показателей

инновационные
программные
продукты
анализа и
обработки
аналитической
информации

-проводить
анализ
эффективност
и
различныхинс
трументов
интернетмаркетинга и
разрабатывать
рекомендации
по их
совершенство
ванию

опытом и
методами
проектировани
я, внедрения и
организации
эксплуатации
информацион
ных систем

-применять
информацион
ные
технологии
для решения
управленчески
х задач
-работать с
информацией
из различных
источников в
том числе в
глобальных
компьютерны
х сетях
2

ПК-1

проведение анализа Знать:

Уметь:

Владеть:

архитектуры
предприятия

-проводить
анализ
основных
методических
приемов
различных
моделей
архитектуры

-навыками
проведения
анализа
архитектуры
предприятия в
рамках
различных
моделей
описания

концептуальны
е основы
архитектуры
предприятия

5

№
п.п.

3

Индекс
компет
енции

ПК-6

Содержание
компетенции (или
её части)

управление
контентом
предприятия и
Интернетресурсов,
процессами
создания и
использования
информационных
сервисов (контентсервисов)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

-методику
управления
контентом
предприятия и
Интернетресурсов,
процессы
создания и
использования
информационн
ых сервисов.
-теоретические
основы
интернетмаркетинга
-основы webтехнологий

уметь

владеть

предприятия

архитектуры
предприятия

-управлять
контентом
предприятия и
Интернетресурсами,
процессами
создания и
использования
информацион
ных сервисов.

-навыками
управления
контентом
предприятия и
Интернетресурсов,
процессами
создания и
использования
информацион
ных

-проводить
анализ
эффективност
и различных
инструментов
интернетмаркетинга и
разрабатывать
рекомендации
по их
совершенство
ванию

-навыками
работы со
специальными
прикладными
сервисами по
оценке
эффективност
и интернетмаркетинга и
поисковыми
системами
-навыками
создания и
использования
информацион
ных сервисов
(контентсервисов)

4

ПК-10

умение
позиционировать
электронное
предприятие на
глобальном рынке;
формировать
потребительскую
аудиторию и
осуществлять
взаимодействие с
потребителями,

методыорганиза
ции продаж и
маркетинговой
деятельности в
сфере ИКТ
- теоретические
основы
интернетмаркетинга
- технологии и
6

-планировать
рекламные
кампании и
организовыват
ь продажи
ИКТ с
помощью
актуальных
ИКТ-средств
-проводить
анализ

-навыками
взаимодействи
яс
потребителям
и, организации
продаж в
Интернете
-навыками
работы со
специальными
прикладными

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)
организовывать
продажи в
информационнотелекоммуникацио
нной сети
«Интернет» (далее
- сеть «Интернет»)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

особенности
реализации
проектных
решений
электронной
коммерции;
знать
особенности
позиционирова
ния
электронного
предприятия на
глобальном
рынке.

эффективност
и различных
инструментов
интернетмаркетинга и
разрабатывать
рекомендации
по их
совершенство
ванию

сервисами по
оценке
эффективност
и интернетмаркетинга и
поисковыми
системами

- сущность и
значение
информации в
развитии
современного
общества
ключевые
принципы
формирования
потребительско
й аудитории в
сети Интернет
-ключевые
элементы и
особенности
реализации
деятельности
электронного
предприятия на
глобальном
рынке и в сети
Интернет

7

-информацией
об
особенностях
-формировать реализации
потребительск процессов
ую аудиторию электронной
и
коммерции;
осуществлять навыками
взаимодействи формирования
ес
потребительск
потребителям ой аудитории.
и,
-навыками
организовыват
осуществлени
ь продажи в
я
информацион
взаимодействи
нояс
телекоммуник
потребителям
ационной сети
ив
"Интернет".
информацион
нопозициониров телекоммуник
ать
ационной сети
электронное
«Интернет»
предприятие
-культурой
на глобальном
мышления,
рынке
способностью
проводить
к обобщению,
исследование
анализу,
и анализ
восприятию
рынка ИС и
информации,
ИКТ
постановке
позициониров цели и выбору
ать
путей ее
электронное
достижения
предприятие
-навыками
на глобальном
консультацион
рынке и

№
п.п.

5

Индекс
компет
енции

ПК-15

Содержание
компетенции (или
её части)

умение
проектировать
архитектуру
электронного
предприятия

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

теоретические
основы
построения
архитектур
предприятия.
-процесс
разработки и
эксплуатации
АИС

уметь
формировать
конструктивн
ые
предложения
по созданию
потребительск
ой аудитории
и
осуществлени
я
взаимодействи
яс
потребителям
и, организации
продаж в
информацион
нотелекоммуник
ационной сети
Интернет

ной
деятельности
по вопросам

-использовать
современные
методологии и
средства
проектировани
я и построения
архитектур
предприятия.

-навыками
применения
основных
принципов и
методик
описания и
разработки
архитектуры
предприятия и
ее отдельных
доменов.

-объединять
возможности
-методы
нескольких
построения
программных
электронного
продуктов для
бизнеса, его
создания
инструментария
приложений
при работе на
различных
-использовать
сегментах
нормативнорынка
правовые
документы,
международн
ые и
отечественные
стандарты
8

владеть

развития
электронного
предприятия
на глобальном
рынке и в сети
Интернет

современными
методами
проектировани
яи
эксплуатации
информацион
ных систем
управления
навыками
работы в
различных
секторах

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть
электронного
бизнеса

ПК-22

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

теоретические
основы
построения
электронных
предприятий и
их
компонентов.
-процесс
разработки и
эксплуатации
электронных
предприятий и
их компонентов
-методы
построения
электронного
бизнеса, его
инструментария
при работе на
различных
сегментах
рынка

-использовать
современные
методологии и
средства
проектировани
я и построения
электронных
предприятий и
их
компонентов.
-объединять
возможности
нескольких
программных
продуктов для
создания
приложений
-использовать
нормативноправовые
документы,
международн
ые и
отечественные
стандарты

-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
бизнеса

Тематика
занятий

Этапы формирования компетенций

№ раздела
дисциплины

6

Код
компетенции

Формы
проведения

9

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

Развитие
информационнокоммуникационн
ых технологий

ОПК-3,
ПК-1,
ПК-6,
ПК-10,
ПК-15,
ПК-22

Знать: технологии и особенности
реализации
проектных
решений
электронной
коммерции;
знать
особенности
позиционирования
электронного
предприятия
на
глобальном
рынке,
ключевые
элементы и особенности реализации
деятельности
электронного
предприятия на глобальном рынке и в
сети Интернет
Уметь:
проводить
анализ
эффективности
различных
Обсуждение,
инструментов интернет-маркетинга и
тесты,
разрабатывать рекомендации по их
решение
совершенствованию,
формировать
ситуационных потребительскую
аудиторию
и
задач
осуществлять
взаимодействие
с
потребителями,
организовывать
продажи
в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет".
Владеть:навыками взаимодействия с
потребителями, организации продаж в
Интернете, навыками работы со
специальными
прикладными
сервисами по оценке эффективности
интернет-маркетинга и поисковыми
системами

Мировой
и
Российский
рынок
информационнокоммуникационн
ых технологий

ОПК-3,
ПК-1,
ПК-6,
ПК-10,
ПК-15,
ПК-22

Обсуждение,
тесты,
решение
ситуационных
задач

1

2

10

Знать:
методы
построения
электронного
бизнеса,
его
инструментария при работе на
различных сегментах рынка
Уметь: использовать нормативноправовые документы, международные
и отечественные стандарты
Владеть: современными методами
проектирования
и
эксплуатации
информационных систем управления,
навыками работы в различных
секторах электронного бизнеса

Особенности
ценообразования
на рынке
информационных
продуктов.
Модель цены.

ОПК-3,
ПК-1,
ПК-6,
ПК-10,
ПК-15,
ПК-22

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

Знать: ключевые аспекты и
особенности электронных
предприятий, структуру рынка
электронной коммерции
Уметь: использовать компьютерную
технику в режиме пользователя для
решения управленческих задач консультировать заказчиков по
вопросам создания и развития
электронных предприятий -

3

Владеть: перспективными
информационными технологиями в
области электронного бизнеса,
навыками создания электронных
предприятий и их компонент,
навыками решения управленческих
задач с использованием новых
информационных технологий

4

Влияние рынка
информационно
коммуникационн
ых технологий на
информационную
безопасность
России

ОПК-3,
ПК-1,
ПК-6,
ПК-10,
ПК-15,
ПК-22

Обсуждение,
Знать:концептуальные
основы
тесты, решение архитектуры предприятия
ситуационных
Уметь:проводить анализ основных
задач
методических
приемовразличных
моделей архитектуры предприятия
Владеть:навыками проведения анализа
архитектуры предприятия в рамках
различных
моделей
описания
архитектуры предприятия
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Маркетинговый
анализ рынка
информационнокоммуникационн
ых технологий

ОПК-3,
ПК-1,
ПК-6,
ПК-10,
ПК-15,
ПК-22

Обсуждение,
тесты,
решение
ситуационных
задач

5

Знать: методику управления
контентом предприятия и Интернетресурсов, процессы создания и
использования информационных
сервисов, теоретические основы
интернет-маркетинга
Уметь: управлять контентом
предприятия и Интернет-ресурсами,
процессами создания и использования
информационных сервисов,
проводить анализ эффективности
различных инструментов интернетмаркетинга и разрабатывать
рекомендации по их
совершенствованию
Владеть:навыками управления
контентом предприятия и Интернетресурсов, процессами создания и
использования информационных,
навыками создания и использования
информационных сервисов (контентсервисов)

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*

Наименование
Код
оценочного средства
контролируемой
компетенции
Текущий
Промежуточная
(или ее части)
контроль
аттестация
ОПК-3, ПК-1, ПК- Обсуждение,
реферат
6, ПК-10, ПК-15, тесты, решение
ПК-22
ситуационных
задач

1

Развитие
информационнокоммуникационных
технологий

2

Мировой
Российский рынок
информационнокоммуникационных
технологий

ОПК-3, ПК-1, ПК- Обсуждение,
6, ПК-10, ПК-15, тесты, решение
ПК-22
ситуационных
задач

Реферат
Ситуационные
задачи

3

Особенности
ценообразования на
рынке
информационных
продуктов. Модель
цены.

ОПК-3, ПК-1, ПК- Вопросы для
6, ПК-10, ПК-15, устного опроса
ПК-22
по теме, разделу

Задачи на поиск
информации

4

Влияние рынка
информационно
коммуникационных
технологий на

и ОПК-3, ПК-1, ПК- Вопросы для
6, ПК-10, ПК-15, устного опроса
ПК-22
по теме, разделу
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реферат

информационную
безопасность России

5

Маркетинговый
анализ рынка
информационнокоммуникационных
технологий

ОПК-3, ПК-1, ПК- Вопросы для
6, ПК-10, ПК-15, устного опроса
ПК-22
по теме, разделу

Задачи на поиск
информации

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

ОПК-3, ПК-1,
ПК-6, ПК-10,
ПК-15, ПК-22

3

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
«удовлетворительно»
заслуживает
заслуживает студент,
заслуживает студент,
студент,
обнаруживший
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.

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 ОПК-3, ПК-1,
ПК-6, ПК-10, ПК-15, ПК-22
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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.
3.2 Вопросы для проведения текущего контроля
Перечень компетенций, формируемых данным оценочным средством ОПК-3, ПК-1,
ПК-6, ПК-10, ПК-15, ПК-22
1. Розничная торговля через Интернет.
2. Электронный бизнес. Виды деятельности электронного бизнеса.
3. Электронная коммерция.
4. Инфраструктура электронной коммерции.
5. Электронная торговля.
6. Формы и процессы электронной коммерции.
7. Проблемы переходного периода глобализации.
8. Договорные и финансовые проблемы в электронной коммерции.
9. Вопросы секретности и безопасности операций электронной комерции.
10. Проблемы создания глобальной сертификационной системы.
11. Вовлечение новых участников.
12. Международные требования и рекомендации по процедурам и правилам
торговли.
13.Закон ЮН СНТРАЛ «Об электронной торговле»
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14. «Типовой кодекс ведения электронной торговли».
15. «Принципы МТП для рекламной и маркетинговой деятельности предприятий в
Internet».
16. Зарождение информационных технологий.
17. Развитие технологий во второй половине ХХ века.
18. Появлением web-технологий.
19. Особенности ведения бизнеса в среде электронной коммерции.
20. Сетевая экономика и Интернет-магазины.
21. Возможности системы электронного ведения бизнеса.
22. Платежные системы Интернета.
23. Оплата товаров через Интернет.
24. Использование безопасных и защищенных протоколов сеанса связи.
25. Системы на основе пластиковых

Задания для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Вопросы для подготовки к зачету
Перечень компетенций, формируемых данным оценочным средством ОПК-3, ПК-1,
ПК-6, ПК-10, ПК-15, ПК-22
Вариант 1
1. Информационный бизнес –
а) это производство и торговля компьютерами;
б) это предоставление инфокоммуникационных услуг;
в) это производство, торговля и предоставление информационных продуктов и услуг;
г) это торговля программными продуктами.
2. Система защиты информации состоит из двух частей:
а) теоретической и практической;
б) социальной и гуманитарной;
в) общей и специальной;
г) структурной и функциональной.
3. Какой орган при осуществлении своей деятельности рассматривает и представляет на
утверждение правительству проекты государственных программ по защите информации?
а) Федеральное агентство правительственной связи и информации;
б) Межведомственная комиссия по защите государственной тайны;
в) Федеральная служба безопасности России;
г) ФСТЭК РФ.
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4. Какой этап решения проблем защиты информации характеризовался тем, что под этой
деятельностью подразумевалось предупреждение несанкционированного получения
защищаемой информации?
а) начальный этап;
б) этап развития;
в) этап совершенствования;
г) современный этап.
5. Что такое информация?
Вариант 2
1. Бизнес-процесс - это
а) множество управленческих процедур и операций;
б) совокупность увязанных в единое целое действий, выполнение которых
позволяет получить конечный результат (товар или услугу);
в) совокупность работ, выполняемых в процессе производства.
2. Информационно-поисковые системы позволяют:
а) осуществлять поиск, вывод и сортировку данных;
б) осуществлять поиск и сортировку данных;
в) редактировать данные и осуществлять их поиск;
г) редактировать и сортировать данные.
3. B2B - это модель взаимодействия?
а) бизнес-государство;
б) потребитель-бизнес;
в) бизнес-бизнес;
г) потребитель-потребитель.
4. В чем отличие информационно-поисковой системы (ИПС) от системы управления
базами данных (СУБД)?
а) в запрете на редактирование данных;
б) в отсутствии инструментов сортировки и поиска;
в) в количестве доступной информации.
5. Дайте определение понятия «Информационный бизнес».
Вариант 3
1. Информация - это
а) сообщения, находящиеся в памяти компьютера;
б) сообщения, находящиеся в хранилищах данных;
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в) предварительно обработанные данные, годные для принятия управленческих
решений;
2. B2C - это модель взаимодействия?
а) бизнес-государство;
б) потребитель-бизнес;
в) бизнес-потребитель;
г) потребитель-потребитель.
3. Торговые площадки могут быть примером модели:
а) В2С;
б) В2В;
в) С2С;
г) С2В.
4. К электронной коммерции относятся:
а) электронная почта;
б) реклама, хостинг;
в) любые сайты.
5. Дайте определение CSRP.
Вариант 4
1. Маркетинг в сети Интернет – это
а) технология совершения коммерческих операций и управления
производственными процессами с применением электронных средств обмена данными;
б) комплекс мер по изучению спроса и предложения на рынке товаров и услуг с
последующим продвижением и рекламированием их через Интернет;
в) метод использования компьютерных технологий для получения точной
своевременной информации с целью совершенствования процесса принятия решений.
2. Система защиты информации состоит из двух частей:
а) теоретической и практической;
б) социальной и гуманитарной;
в) общей и специальной;
г) структурной и функциональной.
3. B2B - это модель взаимодействия?
а) бизнес-государство;
б) потребитель-бизнес;
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в) бизнес-бизнес;
г) потребитель-потребитель.
4. К электронной коммерции относятся:
а) электронная почта;
б) реклама, хостинг;
в) любые сайты.
5. Что такое хостинг сайтов?
Вариант 5
1. Понятие Информационный бизнес – это…
а) это производство и торговля компьютерами;
б) это предоставление инфокоммуникационных услуг;
в) это производство, торговля и предоставление информационных продуктов и услуг;
г) это торговля программными продуктами.
2. 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.
3. К электронной коммерции не относятся:
а) доска объявлений (виртуальная);
б) интернет-аукционы;
в) интернет-магазины;
г) всё вышеперечисленное относятся к электронной коммерции.
4. Бизнес-бизнес - это модель взаимодействия
а) В2С;
б) В2В;
в) С2С;
г) С2В.
5. Назовите виды учета на предприятии.

18

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.
Зачеты 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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