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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Интернет-
маркетинг».  

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 
текущего контроля в форме доклада по проблемным вопросам (в том числе в форме 
презентации), реферата, контрольной работы, опроса,и промежуточной аттестации в 
форме вопросов к экзамену. 

 
2. Перечень формируемых компетенций  
 
Изучение дисциплины «Интернет-маркетинг» направлено на формирование 

следующих компетенций:  
умением анализа рыночных и специфических рисков  для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании (ПК-15). 

 

Компетенция Компонентный состав компетенций 
Знает Умеет Владеет 

ПК-15 рыночные и 
специфические риски 
для принятия 
управленческих 
решений, в том числе 
при принятии решений 
об инвестировании и 
финансировании 

проводить анализ 
рыночных и 
специфических рисков 
для принятия 
управленческих 
решений, в том числе 
при 
принятии решений об 
инвестировании и 
финансировании 

навыками 
проведения 
анализа рыночных и 
специфических 
рисков для 
принятия 
управленческих 
решений 
 
 

 
 
3. Этапы формирования компетенций  
 
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Интернет-
маркетинг».  

 
№  
разде
ла, 
темы  

Раздел  
дисциплины, 
темы  

Виды работ  Код  
компет
енции  

Конкретизация компетенций  
(знания, умения, навыки)  ауди

торн
ая  

СРС  

Темы 
1 

Введение в 
интернет-
маркетинг 

Л, С  Конспектиров
ание учебной 
литературы. 
Создание 
электронных 
презентаций. 
Написание 
реферата.  

ПК-15 Знает: понятие и структуру 
интернет-маркетинга и 
интернет-рекламы; место и 
роль мероприятий интернет-
маркетинга в продвижении 
российских и иностранных 
компаний 
Умеет: предлагать способы 
решения маркетинговых 
проблем с помощью 
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инструментов интернет-
маркетинга; 
организовать маркетинговые 
исследования в сети Интернет; 
проводить анализ рыночных и 
специфических рисков для 
принятия управленческих 
решений;  
Владеет: навыками 
самостоятельной работы с 
информационно-
коммуникационными 
технологиями для решения 
задач профессиональной 
деятельности; 
навыками применения 
современных инструментов 
интернет-маркетинга для 
решения практических задач; 
проведения анализа рыночных 
и специфических рисков для 
принятия управленческих 
решений.  

Тема 
2,3,4 

Баннерная 
реклама 
Поисковая 
реклама 
Е-mail реклама 

Л, С  Конспектиров
ание учебной 
литературы. 
Создание 
электронных 
презентаций. 
Написание 
реферата.  

ПК-15 Знает: понятие, технологии и 
практику использования 
баннерной рекламы, поисковой 
рекламы и E-mail рекламы. 
Умеет: использовать основные 
виды интернет-рекламы для 
эффективной маркетинговой 
деятельности в глобальной сети 
Интернет; 
Владеет: навыками 
осуществления рекламы в 
интернете.  

Тема 
5 

Маркетинг в 
социальных 
сетях 

Л, С  Конспектиров
ание учебной 
литературы. 
Создание 
электронных 
презентаций. 
Написание 
реферата.  

ПК-15 Знает: понятие, технологии и 
практику использования 
инструментов SMM-
маркетинга. 
Умеет: использовать основные 
инструменты SMM-маркетинга 
для продвижения организации, 
управления репутацией в 
социальных сетях, 
осуществления мониторинга 
социальных сетей; 
Владеет: инструментарием 
SMM-маркетинга. 

Тема 
6 

Электронный 
бизнес 

Л, С  Конспектиров
ание учебной 
литературы. 
Создание 

ПК-15 Знает: понятие, преимущества и 
недостатки электронного 
бизнеса. 
Умеет: работать в сфере 
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электронных 
презентаций. 
Написание 
реферата.  

электронного бизнеса 
(интернет-магазины, аукционы, 
госзакупки). 
Владеет: навыками ведения 
электронной коммерции. 

Тема 
7 

Тренды 
интернет-
маркетинга 

Л, С  Конспектиров
ание учебной 
литературы. 
Создание 
электронных 
презентаций. 
Написание 
реферата.  

ПК-15 Знает: современные  принципы 
и методы Интернет маркетинга. 
Умеет: самостоятельно и 
правильно выбирать 
инструменты маркетинговой 
деятельности для ведения 
эффективной рекламной 
кампании предприятий в сети 
Интернет 
Владеет: навыками сбора, 
обработки, анализа и 
интерпретации необходимых 
данных для эффективной 
маркетинговой деятельности в 
глобальной сети Интернет. 

 
4. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной 

аттестации 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины* 

Код 
контролируемой 
компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 
Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

1  Введение в интернет-
маркетинг 

ПК-15 опрос,  реферат, 
тест 

вопросы к 
экзамену 

2  Баннерная реклама ПК-15 опрос,  реферат, 
тест 

вопросы к 
экзамену 

3 Поисковая реклама ПК-15 опрос,  реферат, 
тест 

вопросы к 
экзамену 

4 Е-mail реклама ПК-15 опрос,  реферат, 
тест 

вопросы к 
экзамену 

5 Маркетинг в социальных 
сетях 

ПК-15 опрос,  реферат, 
тест 

вопросы к 
экзамену 

6 Электронный бизнес ПК-15 опрос,  реферат, 
тест 

вопросы к 
экзамену 

7 Тренды интернет-
маркетинга 

ПК-15 опрос,  реферат, 
тест 

вопросы к 
экзамену 

 
5. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций 
 

Код и 
наимен
ование 
компет
енций 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 
обучения и критериям их оценивания 
пороговый базовый продвинутый 
Оценка 
Удовлетворительно 
/зачтено 

Хорошо/зачтено Отлично /зачтено 

ПК-15 Знает: имеет Знает: демонстрирует Знает: показывает 
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представление о рыночных 
и специфических рисках 
для принятия 
управленческих решений, 
в том числе при принятии 
решений об 
инвестировании и 
финансировании 

знание о рыночных и 
специфических рисках 
для принятия 
управленческих 
решений, в том числе 
при принятии решений 
об инвестировании и 
финансировании 

глубокое и полное 
знание рыночных и 
специфических рисков 
для принятия 
управленческих 
решений, в том числе 
при принятии решений 
об инвестировании и 
финансировании 

Умеет: испытывает 
сложности при анализе 
рыночных и 
специфических рисков 
для принятия 
управленческих решений, 
в том числе при принятии 
решений об 
инвестировании и 
финансировании 

Умеет: способен 
проводить анализ 
рыночных и 
специфических рисков 
для принятия 
управленческих 
решений, в том числе 
при принятии решений 
об инвестировании и 
финансировании 

Умеет: проявляет 
высокий уровень умений 
проводить анализ 
рыночных и 
специфических рисков 
для принятия 
управленческих 
решений, в том числе 
при принятии решений 
об инвестировании и 
финансировании 

Владеет. С трудом владеет 
навыками проведения 
анализа рыночных и 
специфических рисков 
для принятия 
управленческих решений 

Владеет: некоторыми 
навыками проведения 
анализа рыночных и 
специфических рисков 
для принятия 
управленческих решений 

Владеет:  свободно 
применяет навыки 
проведения анализа 
рыночных и 
специфических рисков 
для принятия 
управленческих 
решений 

 
6. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной  
образовательной программы:  

 
6.1. Текущая аттестация 
 
 
1) реферат, доклад с презентацией (ПК-15) 
 
Темы рефератов и докладов с презентацией 

1. Возможности электронного бизнеса в деятельности компаний 
2. Трансформация форм бизнеса в условиях глобализации экономики 
3. Специфика мероприятий Интернет маркетинга в России. 
4.  Средства Интернет коммуникации. 
5. PR-кампания в Интернете. 
6. Интерактивный Интернет маркетинг: приложения и игры, ролики.9 
7. Понятие контекстной рекламы. 
8. Стратегии ведения контекстной рекламной кампании. 
9. Расчет эффективности контекстной рекламной кампании. 
10. Понятие поискового продвижения сайта. 
11. Поисковая оптимизация. 
12. Понятие и сущность социальной сети. 
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13. Интеграция сайта с социальными сетями. 
14. Разработка маркетинговой стратегии в сети Интернет. 
15. Стратегическое планирование кампании и оценка трафика. 
16. Составление прогноза бюджета мероприятий Интернет маркетинга. 
17.  Понятие эффективности мероприятий Интернет маркетинга. 
18. Пост-клик анализ рекламной кампании. 
19. Особенности оценки эффективности контекстной рекламы. 
20. Особенности оценки эффективности поисковой оптимизации сайтов 
21.  Рекламная кампания в сети Интернет 
22. Место и роль мероприятий Интернет маркетинга в рекламной деятельности 

российских и иностранных предприятий. 
23.  Создание рекламной кампании в сети Интернет. 
24. Специфика мероприятий Интернет маркетинга в России. 
25. Средства Интернет коммуникации. 
26.  Отличительные особенности средств маркетинговых коммуникаций от 

традиционных. 
27. Интерактивный Интернет маркетинг. 
28. Вирусный маркетинг. 
29. Сущность и преимущества контекстной рекламы. 
30. Стратегии ведения контекстной рекламной кампании. 
31. Место контекстной рекламы в Интернет маркетинге. 
32. Рынок контекстной рекламы. 
33. Создание и настройка объявлений в Яндекс Директ, GoogleAdwords. 
34. Сервисы контекстной рекламы. 
35. Сущность поискового продвижения сайта. 
36. Внутренние факторы, влияющие на продвижение сайта. 
37. Штрафные санкции поисковых систем в отношении сайтов. 
38. 43. Стратегия продвижения в социальных сетях. 
39. Интеграция сайта с социальными сетями. 
40. Основные отличия российских и иностранных социальных сетей на примере 

Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники. 
41. Инструменты продвижения в социальных сетях 
42. Маркетинговая стратегия в сети Интернет. 
43. Составление прогноза бюджета мероприятий Интернет маркетинга. 
44. Анализ спроса в сети Интернет. 
45. Web аналитика. 
46. Стратегическое планирование кампании и оценка трафика. 
47. Эффективность мероприятий Интернет маркетинга. 
48. Особенности оценки эффективности контекстной рекламы и поисковой 

оптимизации сайтов. 
49. Аналитический отчет мероприятий Интернет маркетинга. 
50. Webсервисы статистики посещений сайтов: отличия и преимущества.. 

 
Параметры оценки реферата 

Составленный реферат должен соответствовать следующим требованиям: 
- материал, должен отражать суть темы; 
- содержать корректный библиографический аппарат (сноски, список литературы и 

источников); 
- материал должен быть изложен последовательно и логично; 
- текст не должен содержать орфографических и стилистических ошибок; 
- должно быть использовано не менее трех источников информации; 
- текст должен иметь должную структуру и корректно оформлен. 
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Структурно реферат должен иметь титульный лист, содержание, введение, 
содержащее постановку вопроса, рассматриваемого в реферате, основную часть, 
заключение с авторскими выводами по поставленному вопросу, список использованных 
источников и литературы. Средний объем реферата составляет 5-6 стр. (14 кегель, 1,5 
интервал). 

 
Параметры оценки доклада с презентацией 

Доклад с презентацией, представляемый студентом в рамках текущего контроля 
должен соответствовать следующим требованиям: 

- иметь структуру и план; 
- слайды должны отражать логическую связь подачи материала; 
- презентация должна быть логически и системно связана с текстом доклада; 
- доклад и презентация должны раскрывать тему доклада, дополняя друг друга; 
- содержание доклада и слайдов презентации не должны дублировать друг друга; 
- все графические элементы и текст слайдов должны быть хорошо различимы, все 

эффекты оформления и анимации должны быть оправданы; 
- материал, изложенный в презентации должен быть наглядным и конкретным. 
 
2) примеры тестовых заданий (ПК-15) 
 
1: Выберите правильный список форматов графических файлов, применяемых для 

размещения в Интернет. 
1 pmt, bmp 
2   gif, jpg 
3 pdf, wmf 
 
2: Web-страницу можно создать с помощью 
1   любого текстового редактора, воспринимающего ASCII 
2   специальных редакторов документов, например MS Front Page, 
HTMLPad; 
3 только с помощью редактора Блокнот 
4   Web-мастера графического редактора PowerPoint 
 
3: Вопросы персонального характера (профессия, место жительства) желательно 

указывать 
1   в конце опросной формы 
2 в начале опросной формы 
 
4: Значительную часть времени, проведенного в Интернет, российские взрослые 

пользователи тратят на 
1   чтение новостей 
2   поиск информации 
3 совершение покупок 
 
5: Выберите вариант, содержащий необязательные тэги 
1   <html>, <head>, <font> 
2 <html>, <head>, </body>, 
3 . </html>, </head>, <body> 
 
6: Организация, которая обеспечивает подключение к Интернет, называется 
1 доменом 
2   провайдером 
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3 сервером 
 
7: Преимущствами формата jpg являются 
1   возможность удаления из файла избыточной и малозначительной информации 
2   использование 16 миллионов цветов 
3 поддержка режима анимации кадров 
 
8: После выполнения тэгов <title> домашняя страница Васи </title> текст 

отобразится 
1 в качестве заголовка на странице 
2 в качестве заголовка первого уровня на странице 
3   в левом верхнем углу окна браузера 
4 в левом верхнем углу окна браузера и в качестве заголовка первого уровня на 

странице 
 
9: В форме указано следующее action=mailto:ivanovserg@mail.ru?subject=Opros, ... . 

В данном случае электронный адрес - это 
1 адрес участника опроса 
2   адрес организатора опроса 
 
10: Структура электронного магазина включает 
1   службу доставки товаров, склад и отдел снабжения, технический отдел 
2 только службу доставки товара 
3 склад и отдел снабжения, технический отдел 
 
11: При сохранении html-кода в текстовом редакторе Блокнот указывается 

расширение 
1 .txt 
2   .html 
3 .doc 
4 .jpg 
 
12: Самым крупным на странице будет заголовок, заключенный в тэг 
1   <H1> </H1> 
2 . <H3> </H3> 
3 . <H6> </H6> 
 
14: Особенностью российской электронной торговли является 
1 недостаточное количество компьютеров, подключенных к Интернет 
2   недоверие покупателей к продажам через Интернет 
3 низкое качество предлагаемой продукции 
 
15: При выполнении какого тэга шрифт на странице будет красного 
цвета? 
1   <FONT color=red> 
2 <BODY bgcolor=red> 
 
16: Тэг <UL> отвечает за создание 
1 нумерованного списка 
2   маркированного списка 
3 многоуровневого списка 
4 этот тэг не имеет отношения к созданию списков 
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17: Тэг <OL> является тэгом 
1 маркированного списка 
2   нумерованного списка 
3 многокровневого списка 
 
18: Пользователь заполняет форму с перечнем вопросов. Это - 
1 пассивные маркетинговые иссследования 
2   активные маркетинговые исследования 
 
19: 187.124.60.43 - это 
1 URL-адрес 
2   IP-адрес 
 
20: При проектировании опросной формы не рекомендуется 
1 включать много радиокнопок 
2   использовать много текстовых полей 
3   включать вопросы личного характера 
 
21: Показателем того, что пользователь заинтересовался сайтом является 
следующее:  
1 пользователь загрузил ресурс, рекламируемый баннером на главной странице 
2   пользователь посетил не только главную страницу, но и 
некоторые другие 
3 несколько пользователей с одного IP-адреса посетили сайт 
 
22: Каким образом в поисковых системах строятся каталоги? 
1 программами-роботами 
2   людьми 
3 в диалоговом режиме 
4 автоматически 
 
23: В каком случае изображение будет применено в качестве фона 
страницы? 
1 <IMG src="апельсины фото.jpg"> 
2   <BODY background= "апельсины фото.jpg"> 
 
24: При разработке опросной формы желательно избегать вопросов 
1   о доходах 
2   о месте жительства 
3 о ценовых предпочтениях 
4 о количестве продуктов питания, потребленных за неделю 
 
25: Браузер - это 
1   программа просмотра Web-документов 
2 драйвер для принтера 
3 объектно-ориентированный язык программирования 
 
26: CTI баннера - это 
1 число баннерных показов/ число посещений 
2 число посещений/число баннерных показов 
3   число заинетресованных посетителей/общее число посещений 
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27: Преимущества рекламы в Интернет 
1   возможность интерактивного контакта 
2   избирательность 
3 небольшое число пользователей в странах СНГ 
4. относительно низкие затраты 
 
28: Перед окончательным сохранением файла в программе Ulead Gif Animator 

необходимо выполнить 
1 архивацию 
2 дефрагментацию 
3   оптимизацию 
 
29: Выберите вариант, где наиболее полно перечислены основные протоколы 

Интернет 
1 SLIP, HTTP, POP 
2   TCP/IP, FTP, HTTP, POP 
3PPP, HTTP, POP, IP 
 
30: Гиперссылка - это 
1 URL - адрес 
2 адрес файла в Сети Интернет 
3фрагмент текста, выделенный другим цветом 
4   фрагмент текста или графическое изображение, указывающие на 
какой-либо ресурс в сети или страницу внутри сайта 
 
31: Каждый пользователь, который углубился более чем на один уровень 
при посещении веб-страницы является 
1 уникальным 
2   заинтересованным 
3 продвинутым 
 
32: Наибольшее внимание привлекает 
1 статический баннер 
2   динамический баннер 
3 статический и анимированный в равной степени 
 
3) опрос (ПК-15)  
 
1.      Цели и концепции электронного бизнеса.  Место и задачи электронного 

маркетинга в электронном бизнесе. 
2.      Модели электронного бизнеса:B2B, B2C  и др. Характеристика моделей 

электронного бизнеса. Практические примеры. 
3.      Формы взаимодействия участников рынка в B2B-модели бизнеса. 
4.      Модели получения доходов в электронном бизнесе. 
5.      Дайте определения и охарактеризуйте основные понятия электронного бизнеса 

и Интернет бизнеса. 
6.      Характеристика рынка производителя как модели бизнеса. 
7.      Характеристика рынка потребителя как модели бизнеса. 
8.      Виды компаний по их отношению к электронному бизнесу. 
9.      Цели и задачи компании при реализации различных моделей (форм) 

электронного бизнеса. 
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10.  Преимущества электронного бизнеса для  компаний и потребителей. 
11.  Основные этапы разработки маркетинговой стратегии 
12.  Дайте определение и охарактеризуйте понятие «электронный маркетинг». 

Опишите объектов и субъектов маркетинговой деятельности на электронном рынке. 
13.  Элементы комплекса электронного маркетинга. Основные понятия и 

характеристики. 
14.  Электронный товар: классификация, характеристика, примеры электронных 

товаров. Стратегия разработки новых электронных товаров. 
15.  Услуги на электронном рынке: классификация, характеристика, примеры. 
16.  Сеть Интернет как канал распределения. Характеристика  и функции его 

участников. 
17.  Сеть Интернет как канал коммуникации. Отличия сети Интернет как канала 

коммуникации  от традиционных каналов маркетинговых коммуникаций. 
18.  Реклама в сети Интернет. Особенности рекламы.  Рекламные носители. 

Ценовые модели размещения рекламы. 
19.  Реклама с использование электронной почты (e-mail реклама). Списки 

рассылки. Дискуссионные листы. Индивидуальные письма. Преимущества и недостатки e-
mail рекламы. 

20.  Сеть  Интернет как дополнительный канал распределения. Каналы 
распределения товаров и услуг. Виды и уровни каналов распределения. 

21.  Сеть  Интернет как дополнительный канал распределения. Посредники в 
структуре каналов распределения. 

22.  Маркетинговые исследования в сети Интернет. Структура аудитории. Виды и 
методы маркетинговых исследований. 

23.  Бренд.  Брендинг. Характеристика основных понятий и особенности  их 
проявления на электронном рынке. 

24.  Правовые аспекты реализации маркетинговой деятельности в сети Интернет. 
 

6.2. Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации 
(экзамен) 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену: 
 
1. Интернет маркетинг в современных условиях 
2. Эволюция концепций интернет-маркетинга 
3. Место и роль мероприятий интернет-маркетинга в продвижении российских и 

иностранных компаний 
4. Способы и формы осуществления торговой деятельности в Интернете 
5. Виды и структура веб-сайтов 
6. Организация интернет-маркетинга 
7. Понятие маркетинговых исследований в Интернете. Этапы маркетинговых 

исследований в Интернете. Недостатки маркетинговых исследований в Интернете. 
8.  Технико-экономические и технологические преимущества маркетинговых 

исследований в Интернете. 
9.  Социальные и коммуникационные преимущества маркетинговых исследований 

в Интернете. 
10. Реклама в интернете. Особенности интернета как канала распространения 

рекламы. 
11. Основные формы рекламы. 
12. Медийная, текстовая и контекстная реклама 
13. Тизерная реклама, промо-сайт, спам 



 13 

14. Веб-аналитика как инструмент повышения эффективности интернет-
маркетинга 

15. PR в интернете 
16. Вирусный маркетинг  
17. Работа с социальными медиа 
18. Электронная экономика, бизнес и коммерция. Преимущества и недостатки 

электронной коммерции 
19. Исследование рекламной аудитории: способы проведения и методы обработки 

результатов 
20. Маркетинговые коммуникации и методы продвижения продукции в Интернете 
21. Роль социальных сетей как современного инструмента коммуникации с 

целевыми аудиториями 
22. Поисковой маркетинг SEM для привлечения целевых посетителей 
23. Понятие эффективности мероприятий интернет-маркетинга  
 
7. Процедура оценивания обучающихся. 
 
Оценка текущих знаний по дисциплине «Интернет-маркетинг» проводится с целью 

определения уровня освоения предмета.  
Формы текущего контроля - контрольные и письменные работы, выступления, 

составление и защита презентаций; промежуточного  контроля – экзамен. 
Основными видами текущего контроля являются  реферативная письменная 

работа,  выступления на семинарских занятиях, проверка конспектов, контрольные работы 
по разделам. Реферативная работа служит средством определения как знания студентом 
определенного раздела или темы учебной дисциплины, так и умения путем анализа 
многочисленных информационных источников выделять, синтезировать тот материал, 
который необходим для раскрытия выбранной темы учебной дисциплины. В целом, 
реферативная работа является показателем объема и глубины знаний студента по 
выбранной теме, разделу учебной дисциплины, а также показателем умения работать с 
литературными или другими информационными источниками. 

Контрольная работа  служит средством определения знаний, умений и навыков в 
одном из разделов определенной учебной дисциплины Содержание контрольной работы и 
способы определения знаний, умений и навыков могут быть предельно формализованы и 
подчиняться определенному алгоритму. Контроль возможен по определенной программе, 
в том числе с помощью программированного  контроля. 

Форма текущего контроля должна быть доведена до студентов на первом занятии 
по дисциплине преподавателем, проводящим занятия.  

Текущий контроль может включать в себя качественную и/или количественную 
системы оценок работы студента во время обучения. Допускается использование любой 
шкалы выбранных систем оценок - традиционной пятибалльной, 100-бальной, 
рейтинговой и т.п. В случае несогласия студента по использованию оценок текущего 
контроля, он имеет право на итоговый контроль.  

 Оценка знаний студента производится по результатам итогового контроля (или 
процедуры его заменяющей) с учетом результатов текущего контроля. Знания и умения 
студента определяются следующими оценками: "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

В соответствии с учебным планом итоговой формой аттестации является экзамен. 
Экзамен по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс, получение 
теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение 
навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания для решения 
практических задач.  
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Форма проведения экзамена (устно или письменно) устанавливается решением ка-
федры.  

Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы 
по всей учебной программе дисциплины.  

Результат сдачи экзамена заносится преподавателем в зачетно-экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку.  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует владение 
соответствующими компетенциями глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими 
вида-ми применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении 
заданий, использует в ответе материал монографической литературы, правильно 
обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических задач.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует владение 
соответствующими компетенциями твердо знает материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, 
владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он в основном 
овладел необходимыми компетенциями имеет знания только основного материала, но не 
усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 
нарушения логической последовательности в изложении программного материала, 
испытывает затруднения при выполнении практических работ.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 
неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Отметка 
«неудовлетворительно» выставляется также, если обучающийся после начала экзамена 
отказался его сдавать.  

В зачетную книжку заносятся только положительные оценки. 
Подписанный преподавателем экземпляр ведомости сдается непозднее 

следующего дня в деканат. 
В случае неявки студента на экзамен в экзаменационной ведомости делается 

отметка «не явился». Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику 
сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке. 


