
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева»  

(Самарский университет)  

  

  

  
  
  
  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
  

Академический иностранный язык  
  

 Код плана  380405.68-2020-З-ПП-2г05м-05  

  

Основная профессиональная образовательная   программа 

высшего образования по направ-   

 лению подготовки (специальности)  38.04.05Бизнес-информатика  

  

 Профиль (программа)  Бизнес-технологии цифровой экономики  

  

 Квалификация (степень)  магистр  

  

Блок, в рамках которого происходит освоение   

 дисциплины (модуля)  Б1  

  

 Шифр дисциплины (модуля)  Б1.Б.07  

  

 Институт (факультет)  Институт экономики и управления  

  

 Кафедра  Кафедра иностранных языков и РКИ  

  

 Форма обучения  заочная  

  

 Курс, семестр  1 курс, 1 семестр  

  

 Форма промежуточной аттестации  зачет  

  

  

Составитель: доцент кафедры иностранных языков и русского как иностранного Ю. Е. 

Плотницкий  

  

  

  

Самара, 2020 

 

 

 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХФОРМИРОВАНИЯ В ПРО- 

ЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ  

Паспорт фонда оценочных средств  

Перечень оценочных средств 

дисциплины  
Планируемые 

образовательные 

результаты  

Этапы 

формирования 

компетенции  

Способ 

формирования 

компетенции  

Оценочное средство  

Шифр 

компетенции  
Наименование 

компетенции  
ОПК–1  Готовность к 

коммуникации в 
уст- 

ной и письменной  
формах на русском 

и иностранном  
языках для реше- 

ния задач 
профессиональной 

и на- 
учной 

деятельности  
  

Знать:  
основные нормы  

русского и 
иностранного языков, 

способствующие 
грамотному 

формулированию 
высказывания;  

основы культуры  
реализации комму- 

никативного 
взаимодействия; 

основы  
перевода текста по 

специальности  
  

Уметь:  
применять  
полученные 

теоретические знания 
на  

практике; 
осуществлять 

коммуникатив- 
ное взаимодействие в 

сфере профессио- 
нальной 

специализации; 
переводить тек- 

сты по специальности  
  

Владеть: основными 
видами речевой дея- 

тельности 
(аудирование, чтение, 
письмо, говорение); 

доста- 
точной 

терминологической 
базой по 

специальности; 
техни- 

кой перевода специа- 
лизированной 

литературы  

Тема 1. 
Систематизация 

знаний о язы- 
ковых и речевых 

нормах  
  

Тема 2.  
Формирование 

навыков и умений  
устного и пись- 

менного общения в 
сфере профессио- 

нальной 
специализации  

  
Тема 3.  

Структура 
академической 

презента- 
ции на иностранном  

языке  

  
Тема 4.  
Развитие 

коммуникативной 
мобильности в 

устном  
речевом 

взаимодействии  
  

Тема 5.  
Основы перевода 

текста по 
специальности  

  
Тема 6.  

Аннотирование и 
реферирование  

текстов по 

специальности  

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа   

Лекции 

Контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа (КСР) 

Тестирование, 
контрольные работы,  
собеседование, экс- 
пертная оценка реа- 

лизации 
коммуникативного 

взаимодей- 
ствия / 

выполненного 
перевода / анно- 

тации, перевод тек- 
стов по 

специальности, 
составление  

терминологического 
глоссария, подго- 

товка презентации  
проекта, защита 

проекта  

  

  

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕ- 

НИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕС- 

СЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

  

Примерлексико-грамматического теста  

  

1. The Friday evening flight is always full so you …………………….. book well in advance to be sure of getting a 

seat.  

a. have   



b. must   

c.should  

  

2. Unfortunately, we can’t give you ………………….. information about the new product. We’ve only got  

………………… details and …………………. diagrams.  

a. much; a few; some  

b. some; any; few  

c. any, few; many  

  

3. The company’s profits rose ……………….. 10% last year. a. –  

b.by   

c.on  

  

4. The new technology is good, but the company needs a lot of 

……………… to develop it.  a. budget  

b. funding   

c. opportunity  

  

5. A joint venture is  

a. the activity of making goods available to customers after they have been produced  

b. the way of developing new ideas and solving problems by having a meeting where everyone makes 

suggestions and these are discussed  

c. a business activity in which two or more companies have invested together  

  

6. Find the best title to the text “The location of a business can be an important factor for its growth. If a company 

wants to set up an office in a new location – to be near the regional markets, for example, it needs to be sure that 

the region has good infrastructure and a stable economy. Some governments offer low taxes to attract companies 

to set up in developing regions. After deciding on the region or city for the new office, the company then has to 

find a good site for premises” a. New Field of Dreams  

b. Dilemma: A new Location  

c. Good Location Increases Profits  

  

7. It is difficult for companies to set the price of a product. A ……………… price may help …………….. sales, 

but it also ……………….. the profit margin. As a result, the company may have to cut costs to keep pric- 

es………….. .  

a. lower; decrease; increases; up   

b. lower; increase; reduces; down   

c. higher; decrease; increases; up  

  

8.   Identifying fraudulent claims has helped the company to ……. a. 

raise.   

b. waste   

c. save  

9. The market for DVD players ……………………. last year, and the findings …………………………….. in 

our December survey.  

a. has been researched; will be reported   

b. was researched; are reported  

c. researched; are reported  

  

10. If you ………………… fully satisfied with this product, we ……………….. you the money.  a. 

are not; will refund  



b. won’t be; shall refund  

c. have not, must refund  

  

11. People on the trainee scheme have no work …………………, just a university qualification.  a. 

application  

b. experience  

c. resume  

  

12. Put the sentences (A), (B), (C), (D) into the text in the correct order.   

(A) group that they work with, (B) person has responsibility for a specific area of work, (C) retailers sell goods to 

the general public, (D) some companies manufacture or produce goods.   

“Companies have different activities and work in different ways. So …………………………………(1), others 

provide services;……………………………………………….(2). Companies employ people to work for them in 

many  kinds  of  job.  Each  …………………………………(3)  and  a  role 

 within  the  team  or (4)……………………………………….” .  

a.DCBA   

b.ABDC   

c.CBAD  

  

13. If electric cars ……………… so many disadvantages, more people …………………….. them. a. 

don’t have; would buy  

b. won’t have; will buy  

c. didn’t have; would buy  

  

14. The company ……………………. the market leader for three years now.  a. 

was  

b. is  

c. has been  

  

15. I apologize ………………… sooner. I look forward ………………. you next month.  a. 

for not replying; to meeting  

b. for not replying, to meet  

c. not for replying, to meeting  

  

16. CEOs …….huge rises for years.   

a.received  

b. have being received   

c. has been receiving  

  

17. The figures are …………….than we expected.  

a. worser  

b.by far worse  

c. worst  

  

18. With better training our staff …………….better with the problems that came up.  a. 

coped with  

b. would cope with  

c. would have coped better  

  

19. Launching later …………our competitor to beat us.   

a. need have allowed  



b. should have allowed   

c. might have allowed  

  

20. This office…………..all the staff.   

a. can’t seat  

b. must to seat  

c. have seat  

  

Ключ к тесту: 3 ................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

4 ............................................................................................................................................................................ 7 

5 ............................................................................................................................................................................ 7 

6 ............................................................................................................................................................................ 7 

 

1.с  

2.с  

7. b  

8. c  

9. b  

10. a  

11. b  

12. a  

13. c 14. c 15. c  

16. c  

17. b  

18. c 19. c  

20. a  

  

Критерии оценивания теста  

  

Оценка  % правильных ответов  

Отлично (5)  86–100  

Хорошо (4)  71–85  

Удовлетворительно (3)  60–70  

Неудовлетворительно (2)  Менее 60  

  

Примерконтрольной работы (тема:Числительные)  

Write the following numerals in words.  

 1) 0.00037  

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

34,876,463,9

87 9) 

  

    



13) 10÷6=1.666  

14) yx-1+x8=z  

  

Ключ к заданию 1) 

Nought point oh ohoh three seven.  

2) Ninety five point two five.  

3) Two and an eighth.   

4) The square root of eighty eight.  

5) Forty five euros eighty nine.  

6) Thirteen thousand seven.  

7) Thirteen point oh oh seven.  

8) Thirty four billion eight hundred seventy six million four hundred sixty three thousand nine hundred 

eighty seven.   

9) Two ninths.  

10) The cube root of nine.  

11) The square root of b squared minus four ac all over five a.  

12) A cubed plus b to the power of six equals c squared.  

13) Ten divided by six equals one point six recurring.  

14) Y subscript x minus one plus x to the power of eight equals z.   

  

Критерии оценивания работы  

  

Оценка  % правильных ответов  

Отлично (5)  86–100  

Хорошо (4)  71–85  

Удовлетворительно (3)  60–70  

Неудовлетворительно (2)  Менее 60  

  

Примерные темы проектов-презентаций  

1. Успешные бизнес-проекты.  

2. Лучшие руководители.  

3. Компьютеризация предприятий.  

4. Современное производство.  

5. Стратегии рекламы.   

  

Критерии оценивания проектов-презентаций  

Оценка «отлично» (5) ставится, когда выполнены все требования к составлению и защите 

презентации: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные адекватные ответы на дополнительные вопросы;качество 

устной речи высокое, что выражается в лексико-грамматической и стилистической грамотности, а 

также проявлении коммуникативной мобильности как способности гибко, оперативно реагировать, 

уверенно вести коммуникацию несмотря на наличие ситуаций неопределенности и конфронтации.   

Оценка «хорошо» (4) ставится, когда основные требования к презентации и ее защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем 

презентации; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы; качество речи хорошее (могут возникать незначительные ошибки, проявляться 

неуверенность, волнение; скорость оперативного реагирования – средняя).   

Оценка «удовлетворительно» (3) ставится, когда имеются существенные отступления от 

требований к составлению презентации. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 



фактические ошибки в содержании или при ответе на дополнительные вопросы, имеются 

лексикограмматические/стилистические ошибки; низкий уровень коммуникативной мобильности.  

Оценка «неудовлетворительно» (2) ставится, когда тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод; качество устной речи низкое.   

  

Пример оформления глоссария  

  

№  Термин на 

английском 

языке  

Транскрипция  Определение термина на 

английском языке  

Перевод термина / 

комментарий  

1.  asset  ['æset]  something valuable belonging 

to a person or organiza- 

tion that can be used for the 

payment of debts  

имущество, фонды, 

активы  

…          

  

  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

  

ОПК–1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной и научной деятельности.  

Устное собеседование, составление аннотации – задания для оценивания следующих 

результатов образовательного процесса: 1) обучающийся знаетосновные нормы русского и 

иностранного языков, способствующие грамотному формулированию высказывания; основы 

культуры реализации коммуникативного взаимодействия; обучающийся умеет применять 

полученные теоретические знания на практике; осуществлять коммуникативное взаимодействие в 

сфере профессиональной специализации; 3) обучающийся владеетосновными видами речевой 

деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение); достаточной терминологической базой по 

специальности.  

Перевод текста по специальности – задание для оценивания следующих результатов 

образовательного процесса: 1) обучающийся знает основы перевода текста по специальности; 2) 

обучающийся умеет переводить тексты по специальности; 3) обучающийся владеет техникой 

перевода специализированной литературы.  

  

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  

Вопросы для подготовки к устному собеседованию   

1. Management.  

2. Company structure.  

3. Work and motivation.  

4. Recruitment.  

5. Production.  

6. Marketing.  

7. Advertising.  

8. Promotional tools.  

9. Banking.  

10. Stocks and shares.  

11. Market structure and competition.  

12. Efficiency and employment.  

13. Business ethics.  

14. The role of the government.  



15. Money and taxation.  

16. International trade.  

17. Economics and ecology.  

18. Information technology and electronic commerce.   

  

  

Пример текста для составления аннотации  

  

A bank is a financial institution that accepts deposits from the public and creates credit. Lending 

activities can be performed either directly or indirectly through capital markets. Due to their importance in 

the financial stability of a country, banks are highly regulated in most countries. Most nations have 

institutionalized a system known as fractional reserve banking under which banks hold liquid assets equal to 

only a portion of their current liabilities. In addition to other regulations intended to ensure liquidity, banks 

are generally subject to minimum capital requirements based on an international set of capital standards, 

known as the Basel Accords.  

Banking in its modern sense evolved in the 14th century in the prosperous cities of Renaissance Italy but 

in many ways was a continuation of ideas and concepts of credit and lending that had their roots in the 

ancient world. In the history of banking, a number of banking dynasties – notably, the Medicis, the Fuggers, 

the Welsers, the Berenbergs, and the Rothschilds – have played a central role over many centuries. The 

oldest existing retail bank is Banca Monte deiPaschi di Siena, while the oldest existing merchant bank is 

Berenberg Bank.  

Banking began with the first prototype banks of merchants of the ancient world, which made grain loans 

to farmers and traders who carried goods between cities and this system is known as a barter system.This 

began around 2000 BC in Assyria and Babylonia. Later, in ancient Greece and during the Roman Empire, 

lenders based in temples made loans and added two important innovations: they accepted deposits and 

changed money. Archaeology from this period in ancient China and India also shows evidence of money 

lending activity.  

Modern banking practices, including fractional reserve banking and the issue of banknotes, emerged in 

the 17th and 18th centuries. Merchants started to store their gold with the goldsmiths of London, who 

possessed private vaults, and charged a fee for that service. In exchange for each deposit of precious metal, 

the goldsmiths issued receipts certifying the quantity and purity of the metal they held as a bailee; these 

receipts could not be assigned, only the original depositor could collect the stored goods.  

Gradually the goldsmiths began to lend the money out on behalf of the depositor, which led to the 

development of modern banking practices; promissory notes (which evolved into banknotes) were issued for 

money deposited as a loan to the goldsmith. The goldsmith paid interest on these deposits. Since the 

promissory notes were payable on demand, and the advances (loans) to the goldsmith's customers were 

repayable over a longer time period, this was an early form of fractional reserve banking. The promissory 

notes developed into an assignable instrument which could circulate as a safe and convenient form of money 

backed by the goldsmith's promise to pay, allowing goldsmiths to advance loans with little risk of default. 

Thus, the goldsmiths of London became the forerunners of banking by creating new money based on credit.  

  

(Abridged from https://en.wikipedia.org/wiki/Bank)  

  

  

Пример текста для выполнения перевода  

  

Business informatics (BI) or organizational informatics is a discipline combining information 

technology (IT), informatics and management concepts. The BI discipline was created in Germany, from the 

concept of Wirtschaftsinformatik. It is an established academic discipline including bachelor, master, 

diploma and PhD programs in Austria, Belgium, France, Germany, Ireland, The Netherlands, Russia, 

Sweden, Switzerland, Turkey and is establishing in an increasing number of other countries as well as 



Australia, Malaysia, Poland or Mexico. BI integrates core elements from the disciplines of business 

administration, information systems and computer science into one field.  

BI shows similarities to information systems (IS), which is a well-established discipline originating from 

North America. However, there are a few differences that make business informatics a unique own 

discipline:  

1) Business informatics includes information technology, like the relevant portions of applied 

computer science, to a larger extent than information systems does.  

2) Business informatics includes significant construction and implementation oriented elements. I.e. 

one major focus lies in the development of solutions for business problems rather than the ex post 

investigation of their impact.  

Information systems (IS) focuses on empirically explaining phenomena of the real world. IS has been 

said to have an "explanation-oriented" focus in contrast to the "solution-oriented" focus that dominates BI. IS 

researchers make an effort to explain phenomena of acceptance and influence of IT in organizations and the 

society applying an empirical approach. In order to do that usually qualitative and quantitative empirical 

studies are conducted and evaluated. In contrast to that, BI researchers mainly focus on the creation of IT 

solutions for challenges they have observed or assumed.  

  

(Abridgedfromhttps://en.wikipedia.org/wiki/Business_informatics)  

  

   



3. ШКАЛАИКРИТЕРИИОЦЕНИВАНИЯСФОРМИРОВАННОСТИКОМПЕТЕНЦИЙ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательные 

результаты  

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

2  3  4  5  

ОПК-1 -Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной и научной деятельности  

Знать:  
 основные нормы 
русского и 

иностранного языков, 
способствующие  

грамотному 

формулированию 

высказывания;  
основы культуры 

реали- 
зации 

коммуникативного 
взаимодействия; 

основы  
перевода текста по 

специальности  

Не знает или имеет 

поверхностное, не- 
полное представление  

об основных нормах  
русского и 

иностранного языков, 

способствующих 

грамотному 

формулированию 
высказываний;  

об основах культуры 

реализации 

коммуникативного 

взаимодействия; об 

основах перевода текста 

по специальности  

Плохо знает или 

имеет общие, но не  
структурированные 

знанияоб основных 

нормах русского и 

иностранного языков, 

способствующих 

грамотному  
формулированию 

высказываний;  
об основах культу- 

ры реализации 

коммуникативного  
взаимодействия; об 

основах перевода  
текста по специаль- 

ности  

Хорошо знает или 

имеет 
сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы  
знания  об основных 

нормах русского и  
иностранного языков, 

способствующих  
грамотному форму- 

лированию 

высказываний; об 

основах культуры  
реализации коммуни- 

кативного 

взаимодействия; об 

основах  
перевода текста по 

специальности  

Отлично знает или 
имеет 

сформированные,  
систематические 

знанияоб основ- 
ных нормах 

русского и ино- 
странного языков, 

способст- 
вующих 

грамотному 

формули- 
рованию 

высказываний;  
об основах 

культуры 

реализации 

коммуникатив- 
ного 

взаимодействия; 

об основах 

перевода  
текста по 

специальности  

Уметь:  
применять  

полученные 

теоретиче- 
ские знания на 

практике; осуществлять 

коммуни- 
кативное 

взаимодействие в 

сфере 

профессиональной 

специализации; пе- 
реводить тексты по 

специальности  

Не умеет  
применятьполученны

е теоретические 

знания на  
практике; осуществлять 

коммуникатив- 
ное взаимодействие в 

сфере профессио- 
нальной специализации; 

переводить тексты по 

специальности  

Плохо умеет 
применятьполученные 

теоретические знания 

на практике;  
осуществлять ком- 

муникативное 

взаимодействие в 

сфере 

профессиональной  
специализации; 

переводить тексты по 

специальности  

Хорошо умеет 
применятьполученные  
теоретические знания 

на практике; 

осуществлять 

коммуника- 
тивное 

взаимодействие в 

сфере 

профессиональной 

специа- 
лизации; переводить  
тексты по специаль- 

ности  

Отлично умеет  
применять  

полученные 

теоретические зна- 
ния на практике; 

осуществлять  
коммуникативное 

взаимодействие в 

сфере  
профессиональ- 

ной 

специализации; 
переводить  
тексты по 

специальности   

Владеть:  
 основными видами 

речевой деятельности 

(ауди- 
рование, чтение, 

письмо, говорение); 

достаточной  
терминологической 

базой по 

специальности; 

техникой перевода 

специализированной 

литературы  

Не владеет  основными 

видами речевой  
деятельности 

(аудирование, чтение,  
письмо, говорение); 

достаточной 

терминологической 

базой по 

специальности;  
техникой перевода  
специализированной 

литературы  

Недостаточно владеет 

основными видами 

речевой  
деятельности 

(аудирование, чтение,  
письмо, говорение); 

достаточной 

терминологической 

базой по 

специальности;  
техникой перевода 

специализированной 

литературы  

Хорошо владеет 

основными видами 

речевой деятельности  
(аудирование, чтение, 

письмо, говорение); 

достаточной 

терминологической 

базой по 

специальности;  
техникой перевода  
специализированной 

литературы  

Свободно владеет 

основными видами 

речевой 
деятельности  
(аудирование, 

чтение, письмо,  
говорение); 

достаточной 

терминологической  
базой по специ- 

альности; техникой 

перевода  
специализиро- 

ванной литературы  

  



Критерии оценивания и процедура проведения промежуточной аттестации  

  

Текущий контроль реализуется в рамках аудиторных практических занятий в устной и письменной 

форме в виде устных опросов,  проверки выполненных заданий и переводов, контрольных заданий, а также  в 

виде оценки презентаций к разрабатываемым темам. Текущий контроль осуществляется в течение семестра.  

Итоговый контроль осуществляется в виде зачета. Обучающийся допускается к зачету по 

дисциплине при условии успешного выполнения всех промежуточных контрольных заданий (тесты, 

лексикограмматические работы); представления выполненного проекта; качественного самостоятельного 

выполнения перевода (30 тыс. знаков) текстов по специальности; знания терминологии, занесенной в 

индивидуальный терминологический глоссарий в процессе работы над переводом.  

  

Процедура зачета включает:  

1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 1000 печ. знаков, время подготовки – 30 

минут).  

2. Составление аннотации в устной форме (объем текста – 2000 печ. знаков, время подготовки – 15 минут).  

3. Устное собеседование (без подготовки).  

  

Отметка «зачтено»ставится студентам, получившим положительные оценки по отдельным аспектам 

зачета. В случае получения неудовлетворительных оценок или при отсутствии ответа хотя бы по одному из 

аспектов зачета выставляется отметка «незачтено».  

  

ФОС обсужден на заседании кафедры иностранных языков и русского как иностранного Протокол 

№ 7 от 19.02.2020 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

  

  

Паспорт фонда оценочных средств  

  

Перечень оценочных средств 

дисциплины  
Планируемые 

образовательные 

результаты  

Этапы 

формирования 

компетенции  

Способ 

формирования 

компетенции  

Оценочное средство  

Шифр  
компетенци

и  

Наименовани

е 

компетенции  

ОПК–1  Готовность к 
коммуникаци
и в устной и  

письменной 
формах на 
русском и  
иностранном 
языках для  
решения 

задач  
профессионально

й и научной 

деятельности  

Знать: основные 
нормы русского и  

иностранного 
языков,  

способствующие 
грамотному  

формулированию 

высказывания;  
основы культуры 

реализации  
коммуникативного 

взаимодействия;  
основы перевода 

текста по  
специальности  

  

Уметь:  
применять  

полученные  
теоретические  

знания на 
практике; 

осуществлять  
коммуникативное  

взаимодействие в 
сфере  

профессиональной 
специализации;  

переводить тексты  
по специальности  

  
Владеть: основными 

видами речевой  
деятельности  
(аудирование, 

чтение, письмо, 
говорение);  

достаточной  
терминологическо

й базой по  
специальности;  

техникой перевода  
специализированно

й литературы  

Тема 1.  
Систематизация 

знаний о  
языковых и  

речевых нормах  

  

Тема 2.  
Формирование 

навыков и умений 
устного и  

письменного  
общения в сфере  

профессионально

й  
специализации  

  

Тема 3.  
Структура 

академической  
презентации на  

иностранном 

языке  

  

Тема 4.  
Развитие 

коммуникативно
й мобильности в  

устном речевом  
взаимодействии  

  

Тема 5.  
Основы перевода 

текста по  
специальности  

  

Тема 6.  
Аннотирование и 

реферирование 

текстов по 

специальности  

Практические 
занятия,  

самостоятельна

я работа 

Лекции 

Контролируема

я аудиторная 

самостоятельна

я работа (КСР)   

Тестирование, 
контрольные работы,  

собеседование,  
экспертная оценка 

реализации  
коммуникативног

о  
взаимодействия /  

выполненного 
перевода /  
аннотации, 

перевод текстов по  
специальности,  

составление  
терминологическог

о глоссария,  
подготовка  

презентации  
проекта, защита 

проекта  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,  

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

  

Примерылексико-грамматическоготеста  

1) Finden Sie die passende Definition der folgenden Begriffe.  

1) Paraphrasierung  a) Werden unten auf der Textseite angeordnet und als 

typisches Kennzeichen wissenschaftlicher Texte betrachtet, 

hier können Zitatbelege stehen, die den Bezug zu gelesenen 

Texten herstellen.   

2) Portfolio  b) Element der Textgliederung. Das erste und das letzte 

bilden in der Regel einen Rahmen.   

3) Mitschrift  c) Ein Zitat, das einem Text oder Kapitel vorangestellt ist 

und so ausgewählt wurde, dass es auf den Text ein 

besonderes Licht wirft und sich dem Leser sein Sinn nach 

der Lektüre des Textes erschließt.   

4) Kette  d) Ein Text vor dem eigentlichen Text, in dem während der 

Lektüre wissenschaftlicher Texte die eigene Fragestellung 

hin erarbeitet wird. Es werden Zitate und eigene 

Überlegungen schriftlich festgehalten.   

5) Fußnote  e) Unterstützt das Zuhören und Mitdenken in Vorlesungen 

und Seminaren. Das sind persönlich Dokumente, sie bilden 

das Interesse Ihres Verfassers ab – zumeist werden neue  

Informationen ausführlicher notiert als bekannte.   

6) Gliederung  f) Alle im Zusammenhang mit der wissenschaftlichen Arbeit 

stehenden Schritte und Überlegungen werden festgehalten, 

um den Forschungsprozess und seine Entwicklung 

nachvollziehen zu können. Bildet die Chronologie der 

Erkenntnisschritte ab.   

7) Kapitel  g) Erfolgt durch Kapitel und Unterkapitel sowie durch 

Absätze und Abschnitte.   

8) Exzerpt  h) Ein Argumentationsmuster, bei dem die Schritte der 

Argumentation aufeinander aufbauen. Die vorherigen 

Schritte bilden die Grundlage für die darauf folgenden.  

9) Logbuch  i) Dient dazu, Dokumente unterschiedlicher Art 

zusammenzustellen und so ein Lernprozess zu 

dokumentieren.   

10) Motto  j) Die Form des indirekten Zitats, die dadurch entsteht, dass 

ein Originaltext umformuliert - in eigene Worte gefasst - 

wird.   

  

1 -j 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Error! Bookmark not defined. 

3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 



6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

7 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

8 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

10 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

 

  

2) Ergänzen Sie die Lücken.  

…1… (Bevor, seitdem, nachdem)  Sie sich für das …2… (Titel, Thema, Grundlage) Ihrer Arbeit entschieden haben, 

ist die relevante Literatur zunächst im Überblick … 3 …(bei, mit, zu) erfassen. Anschließend wird das Thema 

strukturiert und in Teilprobleme … 4 … (zerlegt, zerlegen, gezerlegt). Eine gezielte Literatursuche wird danach 

möglich. Die Literatursuche … 5 … (beginnt, erfährt, formuliert)  ihr Ende erst bei der Niederschrift des 

Manuskripts. Bei der Abfassung selbst treten eng begrenzte Problemkreise … 6 … (auf, auch, nach), die eine erneute, 

kurze und gezielte Literatursuche notwendig machen. Trotz dieser fortwährenden Notwendigkeit des 

Nachrecherchierens … 7 … (musste, sollte, wusste) im eigenen Zeitplan ein „Redaktionsschluss“ für die Literatur-  

… 8 … (-recherche, abschluss, -änderung)  gesetzt werden. Andernfalls droht nur wenig nutzbringende 

„Stoffhuberei“. Ein guter  … 9 … (Zeichen, Idee, Indikator) für die Beendigung der Recherchephase ist das Erkennen 

von … 10 … (Neuanfang, Wiederholungen, Ausnahme) der in der Literatur enthaltenen Gedanken.  

  

1 - Nachdem   

2 - Thema  

7. - zu   

8. - zerlegt   

9. - erfährt   

10. - auf   

11. - sollte   

12. - recherche  

13. - Indikator  

14.-Wiederholungen  

  

Критерииоценкилексико-грамматическоготеста:  

Оценка 5 баллов (отлично) – не более10 % неверных ответов  

Оценка 4 балла (хорошо) – не более 20% неверных ответов  

Оценка 3 балла (удовлетворительно) – не более 35 % неверных ответов 

Оценка 2 балла (неудовлетворительно) – более 35 % неверных ответов  

  

Примерные тем проектов-презентаций  

1. Успешные бизнес-проекты.  

2. Лучшие руководители.  

3. Компьютеризация предприятий.  

4. Современное производство.  

5. Стратегии рекламы.   

  

Критерии оценивания проектов-презентаций  

Оценка «отлично» (5) ставится, когда выполнены все требования к составлению и защите презентации:  

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

адекватные ответы на дополнительные вопросы;качество устной речи высокое, что выражается в 

лексикограмматической и стилистической грамотности, а также проявлении коммуникативной мобильности 

как способности гибко, оперативно реагировать, уверенно вести коммуникацию несмотря на наличие 

ситуаций неопределенности и конфронтации.   



Оценка «хорошо» (4) ставится, когда основные требования к презентации и ее защите выполнены, но 

при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем презентации; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы; качество речи хорошее (могут 

возникать  незначительные  ошибки,  проявляться  неуверенность,  волнение; 

 скорость  оперативного реагирования – средняя).   

Оценка «удовлетворительно» (3) ставится, когда имеются существенные отступления от требований к 

составлению презентации. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании или при ответе на дополнительные вопросы, имеются лексико-грамматические/стилистические 

ошибки; низкий уровень коммуникативной мобильности.  

Оценка «неудовлетворительно» (2) ставится, когда тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод; 

качество устной речи низкое.   

  

Пример оформления глоссария  

  

№  Термин на 

немецком 

языке  

Определение термина на немецком языке  Перевод 

термина / 

комментарий  

1

.  

der Rabatt  

  

unterbestimmtenBedingungengewährter (meist in 

Prozentenausgedrückter) Preisnachlass  

cкидка с цены,  

уступка, 

которая  

предоставляетс

я по разным 

причинам  

2

.  

das  

Handelsregiste

r  

vomAmtsgerichtgeführtesöffentlichesVerzeichnis

,  

in dem die Namen der Inhaber und Inhaberinnen  

von Gewerbebetrieben  

торговый 

реестр  

3

.  

die Prokura  einem oder einer Angestellten erteilte  

handelsrechtliche Vollmacht, alle Arten von  

Rechtsgeschäften für den Betrieb vorzunehmen  

торговая  

доверенность, 

полномочие  

  

  

  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

  

ОПК–1Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной и научной деятельности.  

Устное собеседование, составление аннотации – задания для оценивания следующих результатов 

образовательного процесса: 1) обучающийся знаетосновные нормы русского и иностранного языков, 

способствующие грамотному формулированию высказывания; основы культуры реализации 

коммуникативного взаимодействия; обучающийся умеет применять полученные теоретические знания на 

практике; осуществлять коммуникативное взаимодействие в сфере профессиональной специализации; 3) 

обучающийся владеетосновными видами речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение); 

достаточной терминологической базой по специальности.  

Перевод текста по специальности – задание для оценивания следующих результатов 

образовательного процесса: 1) обучающийся знает основы перевода текста по специальности; 2) 



обучающийся умеетпереводить тексты по специальности; 3) обучающийся владеет техникой перевода 

специализированной литературы.  

  

  

  

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  

Вопросы для подготовки к устному собеседованию   

1.Geschichte der Wirtschaftwissenschaft  

2.Produktionsfaktoren  

3. Markt: Wesen und Funktionen  

4. Nachfrage und Angebot  

5. Leistungsstarkes Management  

6. Werbestrategien  

7. IT-Technologienim Business  

8. Banksystem  

9. Arbeitsverhältnisse  

10. Unternehmenskultur  

  

Пример текста для составления аннотации  

  

27. Mai 2013, 10:07 Uhr  

Sprachtest für Jurastudenten  

  

"Das Ergebnis war teils verheerend"  

  

"Vollumfänglich", "übervorteilt", "verlustig" - Juristendeutsch kann grausam sein. Doch 

JuraProfessorin Jantina Nord fand heraus, dass ihre Studenten nicht nur an Fachvokabeln scheitern, 

sondern an grundlegenden Grammatikregeln. Vor allem der Konjunktiv ist ihnen nicht geheuer.  

SPIEGEL ONLINE: Frau Nord, Sie machen sich Sorgen um die Sprachkompetenz der Jura-Studenten.  

Warum?   

Nord: Seit ein paar Jahren kommt es mir schon so vor, als hätte sich die Sprachkompetenz der 

Jurastudenten verschlechtert, sogar bei eigentlich leistungsstarken Studierenden. Weil ich jeden Tag so viele 

falsche studentische Texte zu lesen bekomme, hat selbst mein eigenes Sprachgefühl gelitten. Jetzt wollte ich 

das verifizieren, um zu zeigen, dass es sich nicht nur um professorales Gemoser handelt.  

SPIEGEL ONLINE: Sie haben zuerst Textproben ihrer Studenten auf Fehler untersuchen lassen und 

danach einen Sprachkompetenztest durchgeführt. Was kam dabei heraus?  

Nord: Leider war das Ergebnis teils verheerend. Besonders schlimm ist es beim Konjunktiv. Jeder zweite 

Teilnehmer beherrschte die indirekte Rede nicht sicher. Die ist aber wichtig, denn wenn sie als Juristin 

schildern sollen, was in einem Fall streitig ist, brauchen sie den Konjunktiv. In Klausuren werden gerne mal 

Subjekt oder Prädikat vergessen.  

SPIEGEL ONLINE: Und sonst?  

Nord: Beim Begriff "verlustig gehen" konnten einige Studierende das Wort nicht von "Verlust", sondern 

nur von "lustig" ableiten. Auch wenn sich jemand "übervorteilt fühlt", denken viele Studierende, der 

Betroffene wäre besonders günstig davongekommen. Am schlimmsten aber finde ich die Verwendung von  

"vollumfänglich", das ist mein Hasswort. Es bedeutet einfach "komplett", wird aber oft als Steigerungsform 

im Sinne von "ganz doll" verwendet.   

  

DAS NEUE VORTÄUSCHUNGS- 

VERZEICHNIS IST DA!  

Wer hat sich nicht schon einmal in Prüfungen oder Seminaren um Kopf und Kragen geredet? Oder mit Hilfe 

geschliffener Sprache dürftige Leistungen in Haus- oder Abschlussarbeiten kaschiert?  



  

SPIEGEL ONLINE: Ist das nicht eher ein Problem der verkorksten Juristensprache?   

Nord: Wenn man sie richtig anwendet, ist sie gar nicht so kompliziert. Die Fachsprache ist wichtig, sie 

erspart einem umständliche Definitionen. Wenn sie allerdings nur eingesetzt wird, weil etwas professionell 

klingen soll, ergibt das oft keinen Sinn mehr.  

SPIEGEL ONLINE: Sind die Sprach- und Grammatikschwächen nur ein Thema bei angehenden Juristen? 

Nord: Nein, Kollegen aus allen Fachbereichen beklagen das Problem. Es gibt etwa Architekturstudierende, 

die hervorragende Entwürfe liefern, aber nicht beschreiben können, was sie gemacht haben. Viele 

Professoren winken dann ab und sagen, es sei ja nicht ihr Job, den Erstsemesterstudierenden Deutsch 

beizubringen. Wenn Maschinenbauer kein Mathe können, bekommen sie ein Propädeutikum Mathematik. 

Das ist beim Sprachthema anders.   

SPIEGEL ONLINE: Woran liegt das?  

Nord: Es gilt als unfein zu sagen, den Studierenden fehlen die nötigen Sprachkompetenzen. Viele 

Professoren haben Angst, man könnte schlecht über ihren Wissenschaftlertempel denken, wenn darin 

plötzlich Deutschunterricht stattfände. Es ist aber leider eine Tatsache, dass die Studierenden bereits an 

mittelschweren Texten scheitern. Auch deshalb haben wir in einem konkreten Gutachten dargestellt, 

dass drei Viertel der Erstsemester in unserem Test über mangelhafte Sprachkompetenzen verfügen. 

SPIEGEL ONLINE: Wenn das Problem eigentlich alle betrifft, warum geht es bei ihnen nur um 

JuraStudenten?   

Nord: Als Jura-Professorin habe ich zuallererst eine Ausbildungsverantwortung für angehende Juristinnen 

und Juristen. Außerdem macht sich die fehlende Sprachkompetenz bei Juristen besonders brutal bemerkbar. 

Gerade sie müssen sich so ausdrücken, dass man sie versteht, präzise und auf den Punkt. Sie dürfen nicht 

mit Formulierungen arbeiten, bei denen die Verantwortung des Juristen hinter unpersönlichen 

Schachtelsätzen verschwindet.  

SPIEGEL ONLINE: Was ist gerade bei angehenden Juristen das größte Problem?   

Nord: Aus Unsicherheit versuchen sie, möglichst professionell zu klingen, dabei werden dann falsche 

Formulierungen verwendet. Bei Medizinern ist das ähnlich. Aus Unsicherheit verstecken sich Anfänger 

hinter unverständlichen Worthülsen. Dort wurde das Problem aber erkannt, und die Universitäten bieten 

hierfür ein spezielles Lehrformat an.   

SPIEGEL ONLINE: Und für Nachwuchsjuristen gibt es keine Unterstützung?   

Nord: 2003 wurde das Gesetz über die Juristenausbildung reformiert, weil man endlich eingesehen hatte, 

dass Juristen über Schlüsselqualifikationen wie Verhandlungsführung, Rhetorik und  

Kommunikationsstrategien verfügen müssen. Wir müssen allerdings schon einen Schritt früher ansetzen, 

nämlich bei den ganz banalen Themen Rechtschreibung, Verständlichkeit und Grammatik.  

URL:  

•  http://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/sprachkompetenz-von-jurastudenten-das-ergebnis-

warteils-verheerend-a-900387.html  

  

Пример текста для выполнения перевода  

https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtswissenschaft  

Die Rechtswissenschaft oder Jurisprudenz (von lateinisch iuris prudentia, „Kenntnisdes Rechts“) befasst 

sich mit der Auslegung, der systematischen und begrifflichen Durchdringung gegenwärtiger und 

geschichtlicher juristischer Texte und sonstiger rechtlicher Quellen. Eine sachgerechte Deutung juristischer 

Texte schließt eine geisteswissenschaftliche Beschäftigung mit der Entstehung und der Anwendung von 

Rechtsquellen und Normen ein. Grundlegend für diese Arbeit ist ein Verständnis der Rechtsgeschichte, 

Rechtsphilosophie, Rechtstheorie, Rechtspolitik und Rechtssoziologie. Die vorgenannten Disziplinen 

werden zusammen mit der Rechtsdogmatik und Methodenlehre auch insgesamt im Plural als 

Rechtswissenschaften bezeichnet.  



Eine  klassische  Definition  dessen,  was  Rechtswissenschaft  ist,  gibt  der 

römischeJuristUlpian(† 223 oder 228 n.  Chr.  in Rom):  Rechtswissenschaft  ist  die 

 Kenntnis  der menschlichen und göttlichen Dinge, die Wissenschaft vom Gerechten und 

Ungerechten. „Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia“ 

(DOMITIUS ULPIANUS: Ulpian primo libro reg., Digesten1,1,10,2). Das „Göttliche“ im Sinne des 

kanonischen Rechts ist an deutschen Universitäten zwar erst lange nach der Aufklärung, aber in der 

Gegenwart dennoch als Pflichtfach aus den rechtswissenschaftlichen Lehrplänen entfernt worden.  

In Deutschland findet sich noch heute der Pluralbegriff Jura (lat. „die Rechte“), die Singular-Form Jus oder 

das lateinische Ius ist nur in Österreich und der Schweiz gebräuchlich.  

Neben dem weltlichen Recht und seiner Rechtswissenschaft gibt es noch religiös begründete 

Rechtswissenschaften. Das christlicheRecht wird im deutschen Sprachraum oft als Kirchenrechtbezeichnet. 

Das Recht derkatholischen Kircheist das kanonische Recht. Mit dem Recht des Islam (Scharia) beschäftigt 

sich die islamische Rechtswissenschaft (Fiqh). Das jüdische Recht ist die Halacha. Neben der Theologie, 

Medizin und Philosophie ist die Rechtswissenschaft eine der klassischen Universitätsdisziplinen.  

  

3. ШКАЛАИКРИТЕРИИОЦЕНИВАНИЯСФОРМИРОВАННОСТИКОМПЕТЕНЦИЙ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательные 

результаты  

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

2  3  4  5  

ОПК-1 - Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной и научной деятельности  

Знает:  Не знает или имеет  Плохо знает или  Хорошо знает или  Отлично знает  

 основные нормы  

русского и 

иностранного языков, 

способствующие 

грамотному  

формулированию 

высказывания;  

основы культуры 

реализации  

коммуникативного  

взаимодействия; основы 

перевода текста по 

специальности  

поверхностное, 

неполное  

представление  об  

основных нормах 

русского и  
иностранного 

языков, 

способствующих 

грамотному  

формулированию 

высказываний;  

об основах 

культуры 

реализации 

коммуникативного 

взаимодействия; об 

основах перевода 

текста по 

специальности  

имеет общие, но не  

структурированные 

знанияоб основных  

нормах русского и 

иностранного 

языков,  
способствующих 

грамотному  

формулированию  

высказываний; об 

основах культуры  
реализации  

коммуникативного  

взаимодействия; об  

основах перевода 

текста по 

специальности  

имеет 

сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы  

знания  об основных 

нормах русского и  
иностранного языков, 

способствующих 

грамотному  

формулированию 

высказываний;  

об основах культуры 

реализации  

коммуникативного  

взаимодействия; об  

основах перевода 

текста по 

специальности  

или имеет  

сформированные 

, систематические 

знания об  
основных  

нормах русского  

и иностранного 

языков,  

способствующих 

грамотному  
формулировани 

ю высказываний; об 

основах культуры  

реализации  

коммуникативно 

го взаимодействия; 

об основах  

перевода текста по  
специальности  



Уметь:  

применять  

полученные  

теоретические знания на  

практике; 
осуществлять 

коммуникативное  
взаимодействие в сфере 

профессиональной 

специализации;  

переводить тексты по 

специальности  

Не умеет  

применятьполучен

ны е теоретические  

знания на практике; 

осуществлять  

коммуникативное  

взаимодействие в 

сфере  

профессиональной 

специализации;  

переводить тексты 

по специальности  

Плохо умеет 

применятьполученн 

ые теоретические  

знания на практике; 

осуществлять  

коммуникативное  

взаимодействие в 

сфере  

профессиональной 

специализации;  

переводить тексты 

по специальности  

Хорошо умеет 

применятьполученн

ы е теоретические  

знания на практике; 

осуществлять  

коммуникативное  

взаимодействие в 

сфере  

профессиональной 

специализации;  

переводить тексты по 

специальности  

Отлично умеет  

применять  

полученные  

теоретические знания на 
практике;  
осуществлять  

коммуникативно 

е взаимодействие в 

 сфере  

профессиональн ой  

специализации; 

переводить  

тексты по 

специальности   

Владеть:  

 основными видами  

речевой деятельности  

(аудирование, чтение, 

письмо, говорение); 

достаточной  

терминологической 

базой по 

специальности;  

техникой перевода  

специализированной 

литературы  

Не владеет  основными 

видами  
речевой деятельности  

(аудирование, 

чтение, письмо, 

говорение); 

достаточной  

терминологической 

базой по  

специальности;  

техникой перевода  

специализированно

й литературы  

Недостаточно владеет 
основными видами 

речевой деятельности  
(аудирование, 

чтение, письмо, 

говорение);  
достаточной  

терминологической 

базой по  

специальности;  

техникой перевода  

специализированно 

й литературы  

Хорошо владеет 

основными видами  
речевой деятельности  

(аудирование, чтение, 

письмо, говорение); 

достаточной  

терминологической 

базой по  

специальности;  

техникой перевода  

специализированной 

литературы  

Свободно владеет 
основными видами 

речевой 

деятельности  
(аудирование, 

чтение, письмо, 

говорение);  
достаточной  

терминологическ ой 

базой по  

специальности; 

техникой  

перевода  

специализирован ной 

литературы  

  

  

 

Критерии оценивания и процедура проведения промежуточной аттестации  

  

Текущий контроль реализуется в рамках аудиторных практических занятий в устной и письменной 

форме в виде устных опросов,  проверки выполненных заданий и переводов, контрольных заданий, а также  в 

виде оценки презентаций к разрабатываемым темам. Текущий контроль осуществляется в течение семестра.  

Итоговый контроль осуществляется в виде зачета. Обучающийся допускается к зачету по 

дисциплине при условии успешного выполнения всех промежуточных контрольных заданий (тесты, 

лексикограмматические работы); представления выполненного проекта; качественного самостоятельного 

выполнения перевода (30 тыс. знаков) текстов по специальности; знания терминологии, занесенной в 

индивидуальный терминологический глоссарий в процессе работы над переводом.  

  

Процедура зачета включает:  

1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 1000 печ. знаков, время подготовки – 30 

минут).  

2. Составление аннотации в устной форме (объем текста – 2000 печ. знаков, время подготовки – 15 

минут).  

3. Устное собеседование (без подготовки).  

  

Отметка «зачтено»ставится студентам, получившим положительные оценки по отдельным аспектам 

зачета. В случае получения неудовлетворительных оценок или при отсутствии ответа хотя бы по одному из 

аспектов зачета выставляется отметка «незачтено».  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Паспорт фонда оценочных средств  

  

Перечень оценочных средств 

дисциплины  
Планируемые 

образовательные 

результаты  

Этапы 

формирования 

компетенции  

Способ 

формирования 

компетенции  

Оценочное средство  

Шифр 

компетенции  
Наименование 

компетенции  
ОПК–1  Готовность к 

коммуникации в 
устной и пись- 

менной формах на 
русском и ино- 

странном языках  
для решения задач  
профессиональной 

и научной 

деятельности  

Знать: 
основные нормы 
русского и ино- 

странного языков, 
способствующие  

грамотному форму- 
лированию 

высказывания;  
основы культуры  

реализации 
коммуникативного 

взаи- 
модействия; основы  
перевода текста по 

специальности  
  

Уметь:  
применять  

полученные теоре- 
тические знания на 

практике; 
осуществлять 

коммуникативное 
взаимодействие в 

сфере 
профессиональной 

специализации; 
переводить  
тексты по 

специальности  
  

Владеть: основными 
видами речевой  

деятельности 
(аудирование, 

чтение,  
письмо, говорение); 
достаточной терми- 
нологической базой 
по специальности;  
техникой перевода  

специализированной 

литературы  

Тема 1. 
Систематизация 
знаний о  

языковых и 
речевых нормах  

  
Тема 2.  

Формирование 
навыков и 
умений устного и 
пись- 
менного общения  
 в сфере  

профессиональной  
специализации  

  
Тема 3. 

Структура 
академической 
презентации на 
иностранном 

языке  
  

Тема 4.  
Развитие комму- 
никативной мо- 

бильности в 
устном речевом  
взаимодействии  

  
Тема 5.  

Основы перевода 
текста по 

специальности  
  

Тема 6.  
Аннотирование и 
реферирование  

текстов по 

специальности  

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Лекции 

Контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа   

Тестирование, 
контрольные работы, 

со- 
беседование, эксперт- 
ная оценка реализации 

коммуникативного  
взаимодействия / вы- 
полненного перевода / 

аннотации, перевод  
текстов по 

специальности, 
составление  

терминологического  
глоссария, подготовка  
презентации проекта, 

защита проекта  

  

  

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,  

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В  

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

  

Примерлексико-грамматическоготеста  

1. Je doismedépêcher ___________ être à l’heure au travail. (pour / que / afin que / malgré qu’)  

2. Depuis ce matin, il est ___________ fatigué parce qu’il travaille ___________. (beaucoup, peu/ beaucoup, mal / 

très, très/ très, beaucoup)  

3. Simone fait la tête elle ___________.(estlaide / boude/ grimace/ se coiffe).  



4. Si j’___________, j’___________ présentatricetélé.(aichoisi, aiété / auraichoisi, auraiété / avaispuchoisir, 

auraisété / ai à choisir, auraiété)  

5. Nous___________ allervoircette exposition de peinturecontemporaine! (devons/ avonsque / devons de / avons 

intention de)  

6. Au lieu de dormirtoute la journée ,tudevrais ___________ tereposer la nuit ,et ___________ teconsacrer à 

tesétudes.( plutôt, aussi / d’une part, d’autre part/ plus, plus / plus, moins )  

7. Mon père a de nombreusesqualités. En premier lieu ilestresponsable, ensuite, ilestgénéreux, ___________ 

ilesttoujours de bonne humeur.( en troisième lieu/ bref / enfin / mais)  

8. Cet auteur futrévélé par son premier livre. Son dernier ___________ promet d’être un succès.( 

article/livre/ouvrage/œuvre)  

9. ___________ quetu as une bonne raison pour avoir manqué les courscestroisdernièressemaines…(J’insiste/ Je 

doute / Je savais/ Je suppose )  

10. Il a toujoursvouluêtre artiste ___________ ilestdevenuavocat.(alors/ après tout / et avec cela/ néanmoins)  

11. Il me fait toujours le même plat quand je viens diner chez lui. J’en ai ras le bol. Cela veut dire 

que__________________. (je suis rassasié/ j’en ai marre / j’en mange une grande quantité / on mange chinois)  

12. Sans sa volonté et sa détermination, il ___________ à atteindre le sommet.( a renoncé / a refusé / aurait renoncé/ a 

déjà laissé )  

13. Au casoù le spectacle commence plus tôt, ___________ mieuxque nous y allions en avance. (c’est/ ilserait / ca 

sera/ ilest )  

14. Selon des sources inconnues, le criminel ___________ incarcéré sous haute surveillance. (aété/ fut/ ira/ auraitété ) 

15. Je ne veux plus subir de mauvaistraitements! Je ne veux plus ___________. (êtremaltraité / monterprendre / 

les mauvais medicaments/ monter les escaliers)  

  

Критерии оценки лексико-грамматического теста:  

Оценка 5 баллов (отлично) – не более10 % неверных ответов  

Оценка 4 балла (хорошо) – не более 20% неверных ответов  

Оценка 3 балла (удовлетворительно) – не более 35 % неверных ответов 

Оценка 2 балла (неудовлетворительно) – более 35 % неверных ответов  

  

Примерные темы проектов-презентаций  

1. Успешные бизнес-проекты.  

2. Лучшие руководители.  

3. Компьютеризация предприятий.  

4. Современное производство.  

5. Стратегии рекламы.   

  

Критерии оценивания проектов-презентаций  

Оценка «отлично» (5) ставится, когда выполнены все требования к составлению и защите презентации:  

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

адекватные ответы на дополнительные вопросы;качество устной речи высокое, что выражается в лексико-

грамматической и стилистической грамотности, а также проявлении коммуникативной мобильности как 

способности гибко, оперативно реагировать, уверенно вести коммуникацию несмотря на наличие ситуаций 

неопределенности и конфронтации.   

Оценка «хорошо» (4) ставится, когда основные требования к презентации и ее защите выполнены, но 

при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем презентации; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы; качество речи хорошее (могут 

возникать незначительные ошибки, проявляться неуверенность, волнение; скорость оперативного 

реагирования – средняя).   



Оценка «удовлетворительно» (3) ставится, когда имеются существенные отступления от требований к 

составлению презентации. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании или при ответе на дополнительные вопросы, имеются лексико-грамматические/стилистические 

ошибки; низкий уровень коммуникативной мобильности.  

Оценка «неудовлетворительно» (2) ставится, когда тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод; 

качество устной речи низкое.   

  

  

Пример составления терминологического словаря  

  

№  Термин на французском языке  Перевод   

1  imposition, f  налогооблажение  

2  Procedure (f) de recouvrement  процедура возмещения расходов  

…      

  

  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

  

ОПК–1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной и научной деятельности.  

Устное собеседование, составление аннотации – задания для оценивания следующих результатов 

образовательного процесса: 1) обучающийся знаетосновные нормы русского и иностранного языков, 

способствующие грамотному формулированию высказывания; основы культуры реализации 

коммуникативного взаимодействия; обучающийся умеет применять полученные теоретические знания на 

практике; осуществлять коммуникативное взаимодействие в сфере профессиональной специализации; 3) 

обучающийся владеетосновными видами речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение); 

достаточной терминологической базой по специальности.  

Перевод текста по специальности – задание для оценивания следующих результатов 

образовательного процесса: 1) обучающийся знает основы перевода текста по специальности; 2) 

обучающийся умеетпереводить тексты по специальности; 3) обучающийся владеет техникой перевода 

специализированной литературы.  

  

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  

Вопросы для подготовки к устному собеседованию   

  

1. Les principalesétapes du développementéconomique.  

2. Les facteurs de production.  

3. Le marché: essence, fonctions.  

4. L’offreet la demande.  

5. Leadership efficace.  

6. Les stratégiespublicitaires.  

7. La technologie de l'information en entreprise.  

8. Le systèmebancaire.  

9. Les relations de travail.  

10. L'éthique des affaires.  

  

Пример текста для составления аннотации  

Imposition enFrance  

 L’imposition en France regroupel'ensemble des impôts, taxes, redevances, contributions etcotisationssocialesauxquels 

les administrations publiquesfrançaisessoumettent les personnes physiques et moralesfrançaisesou vivant en France. 



Le total des impositions de toutes natures et des cotisationssocialesreprésente 45,8 % du produitintérieur brut (PIB) en 

2006. Pour uneéconomie de marché, ceniveauestélevé par rapport aux niveaux des pays développéscomparables 

:l'impositionmoyenne des trente pays membres de l'OCDEreprésente 35,9 % du PIB en 2005 (inférieure en moyenne 

de 10 points de PIB).  

 La France est ainsi décrite par Le Figaro comme une « championne de la pression fiscale dans le monde » avec, en 

2014, le second taux de prélèvements obligatoires le plus élevé de l'OCDE après le Danemark. Si les impôtsdus par 

les entreprisessont en constante diminution, ceux des ménages tendent au contraire à s'accroitre. Cette situation 

conduit le Centre de politiqueetd’administrationfiscales de l’OCDE à considérer « urgent d’agir pour faire en sorteque 

les entreprisessupportentleurjuste part du fardeau. »  

  L'administrationfrançaiseutilise la notion de prélèvementsobligatoires, définieparl'OCDE, qui représentaient  

44,2 % du PIB en 2006. De ce champ sontexclues des cotisationssociales (mêmeobligatoires) qui ne constituent pas 

unerecette pour les administrations publiques (cotisationssocialesditesvolontaires, versés à d'autresorganismesque les 

administrations publiques). Le Conseil des prélèvementsobligatoires a souligné les limites de cettemesuredansun 

rapport de mars 2008. Les diversesformesd'imposition en France revêtentunegrandediversité, ce qui rend plus 

complexel'effort de définition et de catégorisation.  

 Les impositions n’ont pas toutesuncaractère fiscal. Ainsi les redevances pour services rendus, prélevées à l’occasion 

de l’utilisation d’un service, échappent au droit fiscal. Les cotisationssocialesrelèvent du droit de la Sécuritésociale.  

 La notion de prélèvementsobligatoires, bienqueconsidérée par les spécialistescomme encore incomplète, englobeun 

champ plus large au sein des recettes des administrations publiques et estutilisée pour comparer le poids des 

Étatsdansl’économie.  

  

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Imposition_en_France)  

  

  

  

Примертекстадлявыполненияперевода  

Historiquement, la plupart des impôtsontétéétablis en nature, soit en parts de récolte (dîme, champart, etc.), 

soit en travaux (corvées, service militaire).Progressivement, chacun de cesimpôtsaétéremplacé par une contribution en 

numéraire, plus pratiqueaussibien pour l'autoritéque pour le contribuable.  

La taille, au XIVe siècle estl’un des plus anciensimpôtsprélevés par la monarchiefrançaise. Elle a remplacé le 

fouage.  

Sous l’AncienRégime, la collecte des impôtsétaitaffermée, c’est-à-direquel’Étatconfiaitcettetâche à des 

entrepreneursspécialisés, les fermiersgénéraux, quiluiavançaient le montant de l’impôt à percevoirpour se 

rembourserensuitesur les imposables. Cesystèmeétaitcommodepourl'État (la recetteétaitconnued'avance et il se 

déchargeait de l'impopularité des collecteursd'impôts) et pour les fermiersgénéraux (bienrémunérés). Le peuple y 

voyaitsurtoutunesourced'injustice et d'excèsdans la collecte, maiscettecritiquedoitêtrerelativisée : en matièred'impôts, 

le contribuableestrécriminédans le casoùil ne s'enacquittepas. En entamantsa régence, Philippe d'Orléans, conscient du 

problème, adresse le 4 octobre 1715 une «Lettre à MM. les intendants commissairesdépartisdans les provinces», 

danslaquelleildéclarequesapréoccupation majeure est le poidsexcessif des différentes taxes et annonce son intention 

d'établir un systèmed'imposition plus juste et plus égalitaire.  

La Révolutionfrançaise méritebien son nom en matièrefiscale. La fermegénéraleestabolie, les 

fermiersgénérauxguillotinés, les impôtsuniformiséssur le territoire, unevéritable administration fiscalemise en place. 

Le parlement, au nom du peuple, prend le contrôle des impôts, détruittous les statuts et privilègesfiscaux, 

rêved'uneégalité contributive proportionnelle (qui ne sera jamaisvéritablementmise en place) et formalisecetteprise de 

pouvoirdans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, article 13:«Pour l’entretien de la force 

publique et pour les dépensesd’administration, une contribution commune est indispensable. Elle 

doitêtreégalementrépartie entre tous les citoyens, en raison de leursfacultés».  

Au XIXe siècle, les impôtsévoluentpeu.Sontlevésprincipalement des impôtssur le patrimoine (taxes foncières), 

surl'activité (la patente, ancêtre de la taxeprofessionnelle), et beaucoup de taxes indirecteslors des échanges de biens 

(succession, achatimmobilier, enregistrement de valeursmobilières, etc.). Au tournant du XXe siècle, on commence à 

discuter de la mise en place d'un impôtsur le revenu, mis en place finalement en 1914 et 1917. En 1943, on abolitenfin 

la douaneintérieure (l'octroi).  



Enfin, dernière innovation notable sur le plan technique, la TVA estintroduiteprogressivement à partir de 

1954, en France d'abord, puissur son exemple plus largementdans le monde. Adoptée partout en Europe, elle sera 

unanimement considérée comme la meilleure base pour alimenter les caisses de l'Union européenne.  

Le système fiscal français se retrouve actuellement controversé: avec le développement de l'Union 

Européenne et la mondialisation, la concurrence fiscale s'est fortement accrue. Il devient nécessaire de prendre en 

compte les possibilités nouvelles d'évitement (pratique légale d'expatriation fiscale et de fraude fiscale), sans pour 

autant reporter une charge excessive sur l'assiette fiscale qui ne peut se délocaliser. La concurrence fiscale tend en 

effet à augmenter l'impôt sur la consommation et les importations et à diminuer celui qui frappe les valeurs mobilières 

ou le travail (délocalisables)  

Le champ fiscal: impôtet taxes. L'impôtconstitue un prélèvementobligatoireeffectué par voied’autoritéparl'État 

et les administrations territorialessur les ressources des personnesrésidentes (c'est-à-dire vivant surleurterritoireou y 

possédant des intérêts) pour êtreaffecté aux services d'utilitégénérale.  

La taxe est un prélèvement assorti d’une contrepartie, c'est-à-dire l'utilisation d'un service ou ouvrage public. 

Mais cette contrepartie reste secondaire dans sa définition, ce qui la distingue de la redevance. Ainsi, et d’une part, il 

ne peut exister aucune proportionnalité entre la somme réclamée et le service rendu. D’autre part, la taxe est exigible 

même si le redevable ne fait aucune utilisation du service rendu.  

Les impôtset les taxes relèvent des «impositions de toutes natures» mentionnées à l’article 34 de la 

Constitution, en vertuduquel le législateur a compétence exclusive pour déterminerleurassiette, taux et procédure de 

recouvrement. On peutainsidécrire le champ fiscal commel'ensemble de tous les impôts, droitsou taxes qui relèvent de 

l'article 34 etdonc de la compétencelégislative. La jurisprudence du ConseilConstitutionneljoueunrôle important dans 

la définition de ce champ.  

Par exception, les taxes peuventêtreéventuellementperçues au profit de personnesprivéeschargéesd’une 

mission de service public.  

  

(https://fr.wikipedia.org/wiki/ Histoire des impositions)  

  

3. ШКАЛАИКРИТЕРИИОЦЕНИВАНИЯСФОРМИРОВАННОСТИКОМПЕТЕНЦИЙ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательные 

результаты  

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

2  3  4  5  

ОПК-1 - Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной и научной деятельности  

Знать:  
 основные нормы 

русского и 

иностранного 

языков, 

способствующие  
грамотному 

формулированию 

высказывания;  
основы культуры 

реали- 
зации 

коммуникативного 

взаимодействия; 

основы  
перевода текста по 

специальности  

Не знает или имеет 

поверхностное, не- 
полное представление  

об основных нормах  
русского и 

иностранного языков, 
способствующих 

грамотному 

формулированию 

высказываний;  
об основах культуры 

реализации 

коммуникативного 

взаимодействия; об 

основах перевода текста 

по специальности  

Плохо знает или 

имеет общие, но не  
структурированные 

знанияоб основных 

нормах русского и 
иностранного языков, 

способствующих 

грамотному  
формулированию 

высказываний;  
об основах культу- 

ры реализации 

коммуникативного  
взаимодействия; об 

основах перевода  
текста по специаль- 

ности  

Хорошо знает или 

имеет 
сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы  
знания  об основных 

нормах русского и  
иностранного языков, 

способствующих  
грамотному форму- 

лированию 
высказываний; об 

основах культуры  
реализации коммуни- 

кативного 

взаимодействия; об 

основах  
перевода текста по 

специальности  

Отлично знает или 

имеет 
сформированные,  
систематические 

знанияоб основ- 
ных нормах 

русского и ино- 
странного языков, 

способст- 
вующих грамотному 

формули- 
рованию 

высказываний;  
об основах 

культуры 

реализации 

коммуникатив- 
ного 

взаимодействия; об 
основах перевода  

текста по 

специальности  



Уметь:  
применять  

полученные 

теоретиче- 
ские знания на 

практике; 

осуществлять 
коммуни- 
кативное 

взаимодействие в 

сфере 

профессиональной 

специализации; пе- 
реводить тексты по 

специальности  

Не умеет  

применятьполученны

е теоретические 

знания на  
практике; осуществлять 

коммуникатив- 
ное взаимодействие в 

сфере профессио- 
нальной специализации; 

переводить тексты по 

специальности  

Плохо умеет 
применятьполученные 

теоретические знания 

на практике;  
осуществлять ком- 

муникативное 

взаимодействие в 
сфере 

профессиональной  
специализации; 

переводить тексты по 

специальности  

Хорошо умеет 

применятьполученные  
теоретические знания 

на практике; 
осуществлять 

коммуника- 
тивное 

взаимодействие в 

сфере 

профессиональной 

специа- 
лизации; переводить  
тексты по специаль- 

ности  

Отлично умеет  

применять  
полученные 

теоретические зна- 
ния на практике; 

осуществлять  
коммуникативное 
взаимодействие в 

сфере  
профессиональ- 
ной специализации; 

переводить  
тексты по 

специальности   

Владеть:  
 основными видами 
речевой деятельности 

(ауди- 
рование, чтение, 

письмо, говорение); 

достаточной  
терминологической 

базой по 

специальности; 

техникой перевода 

специализированной 

литературы  

Не владеет  основными 

видами речевой  
деятельности 

(аудирование, чтение,  
письмо, говорение); 

достаточной 

терминологической 

базой по 

специальности;  
техникой перевода  
специализированной 

литературы  

Недостаточно владеет 

основными видами 

речевой  
деятельности 

(аудирование, чтение,  
письмо, говорение); 

достаточной 

терминологической 
базой по 

специальности;  
техникой перевода 

специализированной 

литературы  

Хорошо владеет 

основными видами 

речевой деятельности  
(аудирование, чтение, 

письмо, говорение); 

достаточной 

терминологической 
базой по 

специальности;  
техникой перевода  
специализированной 

литературы  

Свободно владеет 
основными видами 

речевой 

деятельности  
(аудирование, 

чтение, письмо,  
говорение); 

достаточной 

терминологической  
базой по специ- 
альности; техникой 

перевода  
специализированной 

литера- 

    туры  

  

Критерии оценивания и процедура проведения промежуточной аттестации  

  

Текущий контроль реализуется в рамках аудиторных практических занятий в устной и письменной 

форме в виде устных опросов,  проверки выполненных заданий и переводов, контрольных заданий, а также  в 

виде оценки презентаций к разрабатываемым темам. Текущий контроль осуществляется в течение семестра.  

Итоговый контроль осуществляется в виде зачета. Обучающийся допускается к зачету по 

дисциплине при условии успешного выполнения всех промежуточных контрольных заданий (тесты, 

лексикограмматические работы); представления выполненного проекта; качественного самостоятельного 

выполнения перевода (30 тыс. знаков) текстов по специальности; знания терминологии, занесенной в 

индивидуальный терминологический глоссарий в процессе работы над переводом.  

  

Процедура зачета включает:  

1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 1000 печ. знаков, время подготовки – 30 

минут).  

2. Составление аннотации в устной форме (объем текста – 2000 печ. знаков, время подготовки – 15 

минут).  

3. Устное собеседование (без подготовки).  

  

Отметка «зачтено»ставится студентам, получившим положительные оценки по отдельным аспектам 

зачета. В случае получения неудовлетворительных оценок или при отсутствии ответа хотя бы по одному из 

аспектов зачета выставляется отметка «незачтено».  

  

  

ФОС обсужден на заседании кафедры иностранных языков и русского как иностранного 

Протокол № 7 от 19.02.2020 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 
средств дисциплины (мо-

дуля) Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

ПК-1 способностью 
готовить ана-
литические 
материалы для 
оценки меро-
приятий и вы-
работки стра-
тегических 
решений в об-
ласти ИКТ 

знать: основы систе-
матизации и обоснования 
информации для оценки 
мероприятий в области 
ИКТ уметь: проводить 
научные и поисковые 
исследования в эконо-
мике, управлении и ИКТ; 
готовить аналитические 
материалы для оценки 
мероприятий и выработки 
стратегических решений 
в области управления 
эффективностью бизнеса 
ИКТ; 
владеть: навыками 
работы с библиографи-
ческими справочниками 
для подготовки ана-
литических материалов; 
 
 
 
 

Тема 1. Ведение в анализ 
больших данных. Обзор 
источников информации. 
Тема 2. Технологии хра-
нения и обработки боль-
ших данных. Введение в 
Data Mining - интеллек-
туальный анализ данных 
Тема 3 Классы систем 
Data Mining 

Лекции, ла-
бораторные 
работы, са- 
мостоятель- 
ная работа, 
кср 

Тестирова-
ние, 
вопросы к 
экзамену, 
выполнение 
прак-
тических 
заданий, 
глоссарий, 
собеседо-
вание, 
контрольные 
работы 

ПК-3 способностью 
применять ме-
тоды системного 
анализа и 
моделирования 
для анализа, 
архитектуры 
предприятий 

знать: методы систем-
ного 
анализа и 
математической 
статистики уметь: 

использовать методы 
системного анализа и 
математической 
статистики для решения 
социальноэкономические 
задачи владеть: 

терминологией и 
основными методами 
математической 
статистики; 
навыками применения 
статистических методов 
для обработки и анализа 
больших объемов 
информации 
 
 
 

Тема 4. Распределенные 
системы хранения дан-
ных 
Тема 5. Модели програм-
мирования и технологии 
распределенной 
обработки данных. Ин-
фраструктурные сервисы. 
Тема 6. Основы статисти-
ческой обработки ин-
формации 

Лекции, ла-
бораторные 
работы, са- 
мостоятель- 
ная работа, 
кср 

Тестирова-
ние, 
вопросы к 
экзамену, 
выполнение 
прак-
тических 
заданий, 
глоссарий, 
собеседо-
вание, 
контрольные 
работы 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕР ТЕСТА 

Тест 1 
1. Укажите фактор, способствовавший появлению тренда больших данных 
a. маркетинговые кампании крупных корпорации 
b. выпуск баз данных с обработкой данных в памяти 
c. появление новых технологий обработки потоковых данных 
d. снижение издержек на хранение данных 
2. Выберите не верное продолжение: Большие данные 
a. Это тренд в области ИТ, подогреваемый маркетинговыми кампаниями крупных вен-

доров 
b. как правило не структурированы 
c. это данные объёма свыше 1 Тб 
d. существует проблема когда при существующих технологиях хранения и обработки 

сущностная обработка данных затруднена или невозможна 
3. Отметьте неверное понимание Variety в контексте характеристик Big Data: 
a. разные типы данных в колонках таблиц реляционных СУБД 
b. высокая скорость генерирования данных 
c. разнообразие отраслей, являющихся источниками данных 
d. разнообразие типов данных, включающих в себя структурированные, полуструктури-

рованные и неструктурированные 
4. Какие из следующих технологий СУБД не используют принцип MapReduce 
a. Cassandra  
b. Redis  
c. Hadoop  
d. HDInsight 

5. Вы являетесь владельцем и аналитиком в компании из 10 человек, в которой требуется 
проанализировать продажи за 1 год (1 млн. продаж). Какие из этапов CRISP-DM можно опу-
стить: 

a. подготовка данных (Data Preparation) 
b.  моделирование (Modeling)  
c. оценка (Evaluation)  
d. понимание бизнеса (Business understanding) 
6. Пример благоразумного использования Hadoop  
a. анализ 10 Гб данных 
b. посекундное сохранение данных температуры, поступающих со всех городов России 

(по одному показанию на город, всего городов 1100 шт 
c. ежедневное сохранение данных температуры, поступающих со всех городов России (по 

одному показанию на город, всего городов 1100 шт) 
d. построение графика пульса пациента в реальном времени 

7. Необходимо провести предварительный анализ данных для их лучшего понимания, выбе-
рите наиболее подходящие инструменты 

a. HBase  
b. Python  
c. Tableau  
d. Weka/Knime/Rapidminer R 
8. Какой из языков наиболее богат библиотеками/фреймворками для интерактивной визу-

ализации данных 



a. R  
b. Python  
c. Java Script  
d. с 
9. Какие из следующих шкал в точности являются порядковыми? 
a. показания термометра 
b. "Красный", "Желтый", "Зеленый" 
c. "удовлетворительно", "хорошо", "отлично" 
d. "Слабо", "Сильно" 

10. Начиная с каких размеров данных обоснованно применение кластера Hadoop для 
хранения данных? 
a. 1Пб 
b. 100Тб 
c. 100Гб 
d. 1Тб 

 
Тест 2 

1. Инвестиционный фонд имеет ряд проектов, который успешно переходят на второй 
год финансирования и тех, кто не переходит. Как бы в данном случае формулировалась зада-
ча поиска информативных признаков? 

a. определить для нового проекта, перейдёт ли он через год на второй этап финансиро-
вания или нет 

b. восстановить некоторые характеристики проектов, которые изначально не заполня-
лись 

c. определить, почему ряд проектов успешно переходят на второй год, а ряд – нет 
d. определить критерий успешности 

2. Необходимо провести предварительный анализ данных для их лучшего понимания, 
выберите наиболее подходящие инструменты 

a. HBase  
b. Python  
c. Tableau, Weka/Knime/Rapidminer  
d. R 
3. Какая из функций реализует алгоритм кластеризации 
a. cluster() 
b. pam() 
c. nnet() 
d. party() 
4. R является: 
a. высокоуровневым языком программирования общего назначения, ориентированным 

на повышение производительности разработчика и читаемости кода  
b. языком программирования с динамической типизацией данных  
c. языком программирования для статистической обработки данных и работы с графи-

кой, созданный на основе языка S 
d. свободной программной средой вычислений с открытым исходным кодом 
5. Как правильно присвоить p значение типа данных, имеющих две координа-

ты x=1 и y=2? 
a. p = c(x=1, y=2)  
b. p = c(y=2, x=1)  
c. p(x,y)<-c(1,2)  
d. p.x=1.y=2 

6. Кардиологический центр исследовал возможность прогнозирования возникновения 
осложнений во время операционного вмешательства по до-операционным данным о пациен-



те: результатам физиологического и диагностического обследований. К какому типу задача 
анализа данных относится задача прогнозирования операционных осложнений? 

a. кластеризация  
b. классификация  
c. поиск информативных признаков  
d. цензурирование 
7. Коммерческая клиника обладает некоторыми данными о клиентах и о доходах от 

них. Как бы в данном случае формулировалась задача кластеризации? 
a. определить, к какой группе "инноватор"-"последователь"-"консерватор" относится 

данный клиент 
b. определить, сколько денег принесёт тот или иной клиент в следующем периоде  
c. определить, когда вернётся тот или иной клиент  
d. определить основные сегменты клиентов 
8. Какие задачи решают графовые БД? 
a. использование графа серверов для распределенного хранения больших данных  
b. встроенная обработка данных сетевыми методами хранение  
c. информации о графах распределенное хранение с учетом минимизации передачи 

информации 
d. распределенное хранение с учетом минимизации передачи информации 

9. Какая из NoSQL СУБД подходит для организации консистентного и распределённого 
хранилища? 

a. Redis 
b. BigTable  
c. Hbase  
d. Cassandra 

10. Каким будет округленный результат прогнозирования пустого значения в таблице с 
помощью функции ТЕНДЕНЦИЯ: 
Год 1 2 3 4 

Тыс. руб 67 120 160  

a. 210 

b. 209 

c. 301 

d. 220 

 

Критерии оценки теста: 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 ми-
нут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 6 и более 
правильных ответов. 

От 0 до 6 правильных ответов – «не зачет». 
От 7 до 10 правильных ответов – «зачет». 
 
ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 
 

Лабораторная работа №1 
Познакомиться со средой R-Studio (установка и настройка) 
Научиться работать с данными и готовить их в текстовом редакторе. Освоить 
команды для чтения данных из текстового файла. 
Изучить графические команды и научиться строить графики. Построить графики 
динамики курса иностранной валюты за последние две недели. 
 



Лабораторная работа №2 
Средства построения распределенных информационных систем для BigData. Обзор возмож-
ностей. Выбор инструментария для разработки. 
 
Лабораторная работа №3 
Вычисление общих характеристик выборки данных. Научиться оценивать общую 
тенденцию, находить ошибки в данных и пропуски, выполнять одномерные 
статистические тесты. 
 
Лабораторная работа №4 
Изучение основных классов NoSQL СУБД, графовых, мультиколоночных, документоориен-
тированных, типа "имя=значение". Проектирование и разработка графовой базы данных в 
СУБД Neo4j на любую тему. 
 
Лабораторная работа №5 
Анализ связей двух выборок данных. Научиться выполнять анализ двух таблиц, 
строить таблицы сопряженности, выполнять анализ корреляций, выполнять 
регрессионный анализ. Выполнить регрессионый анализ на примере анализа данных цены на 
нефть и курса доллара США. 

 
Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам: 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процес-
сов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, вла-
дением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, со-
бытий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 
ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обу-
чающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владени-
ем терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, собы-
тий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные отве-
ты, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 
допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания про-
цессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и пол-
нотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недоста-
точное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 
логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 
ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процес-
сов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием ос-
новных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, не-
умением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 
Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Задание 1. Изучить и описать современные способы хранения и обработки больших 

данных. Провести анализ и развитие технологий обработки больших данных в научных ис-
следованиях 



Задание 2. Изучить насколько значима роль больших данных в рекламе. И Рассмот-
реть способы увеличения прибыли медиа-*******************компаний с помощью боль-
ших данных. 

Задание 3. Рассмотреть методики анализа больших данных такие как: A/B testing, En-
semble learning, Sentiment analysis, Time series analysis и др. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ  

 
1. Определите сущность понятия «большие данные». 
2. Опишите методики анализа больших данных. 
3. Процесс аналитики анализа больших данных. 
4. Дайте характеристику Big Data на мировом рынке. 
5. Охарактеризуйте Big Data в России. 
6. Определите понятие Data Mining. 
7. Вопросы безопасности больших данных. 
8. В чем состоит когнитивный анализ данных. 
9. Какие модели данных вы знаете? 
10. Основные описательные статистики. 
11. Определите различия между параметрическими, непараметрическими и номинальными 
методами. 
12. Опишите основную идею корреляционного анализа. 
13. Регрессионный анализ. 
14. Основная идея дисперсионного анализа. 
15. Сущность кластерного анализа.  

 
Критерии оценки для собеседования 

Критерий Зачет Незачет 
Участие в дискуссии или дебатах. 
Объясняет и расширяет обсужда-
емый вопрос. Использует текст и 
опыт для обсуждения темы. Де-
монстрирует анализ на разных 
уровнях, отличных от собственно-
го. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован пу-
тём использования литературы. 
Активное участие в дискуссии 
или дебатах. Активно использует 
текст и опыт для обсуждения те-
мы. Демонстрирует умение анали-
зировать вопросы из предметной 
области 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован пу-
тём использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии 
или дебатах. Не использует текст 
и опыт для обсуждения темы. Де-
монстрирует не умение анализи-
ровать вопросы из предметной 
области 

Использование фактов и стати-
стики чтобы укрепить и усилить 
ответ. 

Каждый основной пункт был хо-
рошо поддержан несколькими 
соответствующими фактами, ста-
тистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и статистическими дан-
ными. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 
 

Название глоссария: Анализ больших данных 
Термин Определение Источник 

   
Термины: Большие данные, анализ, массив данных, Понятие Data Mining, когнитивный ана-
лиз, статистика регрессионный анализ, кластерный анализ, програмные средства анализа 
данных и др. 
 

Критерии оценки глоссария:  

Полностью раскрыты более 10 терминов, представлено разнообразие источников – «зачет».  
Полностью раскрыты менее 10 терминов – «не зачет» 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ПК-1 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий и вы-

работки стратегических решений в области ИКТ 

Обучающийся знает: основы систематизации  и обоснования информации для оценки ме-
роприятий в области ИКТ 
 
1. Определения Больших данных. Неструктурированные данные. Основные задачи при ана-
лизе Больших данных. 
2. Проблемы безопасности Big Data. Предложения и рекомендации по повышению эффек-
тивности безопасности Big Data. 
3. Гипотезы при подготовке исходных данных для анализа. Формализация задачи и сбор 
данных. 
4. Методы сбора данных. Упорядоченные данные, неупорядоченные данные. Транзакцион-
ные данные. 
5. Определение Data Mining. Основа современной технологии Data Mining. Уровни знаний, 
извлекаемые из данных и аналитические инструменты соответствующие этим знаниям. 
6. Примеры бизнес-приложения Data Mining в розничной торговле, в банковском деле, в те-
лекоммуникациях, в страховании. 
7. Типы закономерностей, которые позволяет выявлять Data Mining. 
8. Предметно-аналитические системы и статистические пакеты в рамках Data Mining 
9. Нейронные сети. Системы рассуждений на основе аналогичных случаев. 
10. Деревья решений. Эволюционное программирование. 
11. Генетические алгоритмы. Алгоритмы ограниченного перебора. 
12. Системы для визуализации многомерных данных. 
 
ПК-3 способность применять методы системного анализа и моделирования для анали-

за, архитектуры предприятий 

Обучающийся знает: методы системного анализа и математической статистики 
 
1. Распределенная файловая система Google File System (GFS). 
2. Распределенная файловая система Hadoop File System (HDFS). 
3. Система BigTable. 
4. Система HBase. 
5. Модель программирования MapReduce. 
6. Платформа распределенных вычислений Hadoop. 
7. Универсальная технология распределенной обработки данных Dryad. 
8. Высоконадежные реплицируемые сервисы координации распределенных 
процессов Chubby и Zookeeper. 
9. Дисперсионный анализ. 
10. Корреляционный анализ. 
11. Регрессионный анализ? 
12. Линейные регрессионные модели финансового рынка. 

         
 

 
 
 
 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 
РАБОТАМ 

 
ПК-1 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий и вы-

работки стратегических решений в области ИКТ 

Обучающийся умеет: проводить научные и поисковые исследования в экономике, управле-
нии и ИКТ; готовить аналитические материалы для оценки мероприятий и выработки страте-
гических решений в области управления эффективностью бизнеса ИКТ. 
 
Задание 1: Используя ресурсы интернет портала Федеральной службы государственной ста-
тистики составить выборку данных по заработным платам и среднесписочной численности 
работников по определенному разделу классификатора ОКВЭД по экономическим регионам 
России с 2005 по 2014 год. 
Задание 2: В среду R-Studio  загрузить набор данных для своего варианта, ознакомиться с его 
содержимым.  Построить  график  корреляционного  поля  для  каждого  фактора. Построить 
уравнение парной линейной регрессии для каждого  
 
Обучающийся владеет: навыками работы с библиографическими справочниками для подго-
товки аналитических материалов. 
 
Задание 1: В среду R-Studio загрузить  данные  из файла  в  переменную‐вектор.   Прове-
рить, есть ли среди данных пропуски. Создать новую переменную‐вектор, в которой будут1, 
если  значение в исходном векторе меньше среднего, и -1, если значение переменной меньше 
среднего, и 0, если значение равно среднему. Вывести описательную статистику. 
Задание 2: Загрузить данные из временного ряда из файла за последние полгода.  2. Постро-
ить  график  временного  ряда  с  графиками  автокорреляцион-
ной и частной автокорреляционной функций. 
 

ПК-3 способность применять методы системного анализа и моделирования для анали-

за, архитектуры предприятий 

Обучающийся умеет: использовать методы системного анализа и математической статисти-
ки для решения социально-экономических задачи 
 
Задание 1: В сети инетернет изучить динамику курса валют. Построить графики динамики 
курса иностранной валюты за последние две недели в среде R-Studio 
Задание 2: Пусть дан набор точек в xi ∈ R d , i = 1, 2, . . . , n., каждой из которых поставлено в 
соотвествие некоторое вещественное число y. Реализуйте метод наименьших квадратов, 
находящий гиперплоскость, обеспечивающую наименьшую невязку по y. Для случая d = 1 
нарисуйте график, содержащий исходные точки и найденную прямую. 
 

Обучающийся владеет: терминологией и основными методами математической статистики; 
навыками применения статистических методов для обработки и анализа больших объемов 
информации 
 
Задание 1: Напишите функцию, которая принимает на вход числовой вектор x и число разби-
ений интервала k (по умолчанию равное числу элементов вектора, разделенному на 10) и вы-
полняет следующее: находит минимальное и максимальное значение элементов вектора x, 
разделяет полученный отрезок [xmin; xmax] на k равных интервалов и подсчитывает число 
элементов вектора, принадлежащих каждому интервалу.  
Задание 2: Изучить цены на нефть и курс доллара США. В среду R-Studio добавить изучен-
ные данные и выполнить регрессионый анализ на примере анализа данных цены на нефть и 
курса доллара США. 



 
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 
1. Определения Больших данных. Неструктурированные данные. Основные 
задачи при анализе Больших данных. 
 
2. Используя ресурсы интернет портала Федеральной службы государственной стати-

стики составить выборку данных по заработным платам и среднесписочной численности ра-
ботников по определенному разделу классификатора ОКВЭД по экономическим регионам 
России с 2005 по 2014 год. 
 

3. Распределенная файловая система Google File System (GFS). 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые обра-
зовательные резуль-

таты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-1 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий и выработки страте-
гических решений в области ИКТ 

знать: основы систе-
матизации  и обосно-
вания информации 
для оценки меропри-
ятий в области ИКТ 

не знает или имеет 
поверхностное, 
неполное представ-
ление об основах 
систематизации и 
обосновании ин-
формации 

плохо знает или 
имеет общие, пред-
ставление об осно-
вах систематизации 
и обосновании ин-
формации 

хорошо знает или 
имеет сформиро-
ванное, но содер-
жащее отдельные 
пробелы  представ-
ление об основах 
систематизации и 
обосновании ин-
формации 

отлично знает или 
имеет сформиро-
ванное представле-
ние об основах си-
стематизации и 
обосновании ин-
формации 

уметь: проводить 
научные и поисковые 
исследования в эко-
номике, управлении и 
ИКТ; готовить анали-
тические материалы 
для оценки меропри-

не умеет проводить 
научные и поиско-
вые исследования в 
экономике и ИКТ, 
готовить аналити-
ческие материалы 
для оценки выра-

плохо умеет прово-
дить научные и 
поисковые иссле-
дования в экономи-
ке и ИКТ, готовить 
аналитические ма-
териалы для оценки 

хорошо умеет про-
водить научные и 
поисковые иссле-
дования в экономи-
ке и ИКТ, готовить 
аналитические ма-
териалы для оценки 

отлично умеет про-
водить научные и 
поисковые иссле-
дования в экономи-
ке и ИКТ, готовить 
аналитические ма-
териалы для оценки 



ятий и выработки 
стратегических реше-
ний в области управ-
ления эффективно-
стью бизнеса 

ботки стратегиче-
ских решений 

выработки страте-
гических решений 

выработки страте-
гических решений 

выработки страте-
гических решений 

владеть: навыками 
работы с библиогра-
фическими справоч-
никами для подготов-
ки аналитических 
материалов; 

не владеет навыка-
ми работы со спра-
вочниками для под-
готовки материалов 

недостаточно вла-
деет навыками ра-
боты со справочни-
ками для подготов-
ки материалов 

хорошо владеет 
навыками работы 
со справочниками 
для подготовки 
материалов 

свободно владеет 
навыками работы 
со справочниками 
для подготовки 
материалов 

ПК-3 способность применять методы системного анализа и моделирования для анализа, архитектуры 
предприятий 

знать: методы си-
стемного 
анализа и 
математической 
статистики 
 

не знает или имеет 
поверхностное, 
неполное представ-
ление о методах 
системного 
анализа и 
математической 
статистики 
 

плохо знает или 
имеет общие, пред-
ставление о мето-
дах системного 
анализа и 
математической 
статистики 
 

хорошо знает или 
имеет сформиро-
ванное, но содер-
жащее отдельные 
пробелы представ-
ление о методах 
системного 
анализа и 
математической 
статистики 
 

отлично знает или 
имеет сформиро-
ванное представле-
ние о методах си-
стемного 
анализа и 
математической 
статистики 
 

уметь: использовать 
методы 
системного анализа и 
математической 
статистики для 
решения социально-
экономические 
задачи 
 

не умеет использо-
вать методы 
системного анализа 
и 
математической 
статистики для 
решения социаль-
но-экономические 
задачи 
  

плохо умеет ис-
пользовать методы 
системного анализа 
и 
математической 
статистики для 
решения социаль-
но-экономические 
задачи 
 

хорошо умеет ис-
пользовать методы 
системного анализа 
и 
математической 
статистики для 
решения социаль-
но-экономические 
задачи 
 

отлично умеет ис-
пользовать методы 
системного анализа 
и 
математической 
статистики для 
решения социаль-
но-экономические 
задачи 
 

владеть: терминоло-
гией и 
основными методами 
математической 
статистики; 
навыками примене-
ния 
статистических 
методов для обработ-
ки 
 

не владеет терми-
нологией и 
основными мето-
дами 
математической 
статистики; 
навыками приме-
нения 
статистических 
методов для обра-
ботки 
 

недостаточно вла-
деет терминологи-
ей и 
основными мето-
дами 
математической 
статистики; 
навыками приме-
нения 
статистических 
методов для обра-
ботки 
 

хорошо владеет 
терминологией и 
основными мето-
дами 
математической 
статистики; 
навыками приме-
нения 
статистических 
методов для обра-
ботки 
 

свободно владеет 
терминологией и 
основными мето-
дами 
математической 
статистики; 
навыками приме-
нения 
статистических 
методов для обра-
ботки 
 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения пред-

ставлены в карте компетенций.  
Шкала оценивания:  
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-
жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 



задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной спра-

вочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») - Обучающийся смог показать знание основных по-

ложений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с по-

мощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой. 

ФОС утвержден на заседании кафедры математики и бизнес-информатики 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

ПК-1 способностью 
готовить 
аналитические 
материалы для 
оценки 
мероприятий и 
выработки 
стратегических 
решений в 
области ИКТ 
 

знать: методы и модели, 
используемые при 
управлении бизнес-
процессами; способы и 
методы подготовки 
аналитических 
материалов для оценки 
мероприятий и 
выработки 
стратегических решений 
в области ИКТ;  
уметь: ставить цели и 
формулировать задачи, 
связанные с управлением 
бизнес-процессами; 
анализировать и 
готовить аналитические 
материалы для оценки  
мероприятий и 
выработки 
стратегических решений 
в области ИКТ; 
владеть: навыками 
оценки принимаемых 
решений по 
совершенствованию 
бизнес-процессов; 
подготовки 
аналитических 
материалов для оценки 
мероприятий и 
выработки 
стратегических решений 
в области ИКТ.  
 

Тема 1.1. 
Функциональный и 
процессный подходы к 
управлению бизнес-
процессами 
организацией.  
Тема 1.2. Управление 
бизнес-процессом. 
Моделирование и 
инжиниринг бизнес-
процессов.  
Тема. 2.1 
Корпоративная 
архитектура. Принципы 
управления 
исследовательскими и 
проектно-
внедренческими 
коллективами.  
Тема 2.2. 
Регламентация и 
улучшение бизнес-
процессов. 
Проектирование ядра 
модели корпоративной 
архитектуры компании.  
Практические  занятия. 
Тема 1.1. Системное 
описание деятельности 
компании. Компания 
как бизнес-система. 
Методы анализа и 
моделирования 
архитектуры 
предприятий.  
Тема 1.2. 
Сравнительный анализ 
методологий 
моделирования. 
Инструментальные 
системы для 
моделирования бизнес-
процессов  
Тема 2.2. Применение 
информационных 
технологий при 
разработке 
регламентирующий 

 

Тестирование,
собеседование,
написание
реферата,
выполнение
заданий
для лабора-
торных работ,
контрольные
работы

Лекции,
лабора-
торные
работы,
самостоя-
тельная
работа
 



системы современных 
моделей организации 
деятельности.  

ПК-3 способностью 
применять 
методы 
системного 
анализа и 
моделирования 
для анализа, 
архитектуры 
предприятий 
 

знать: методы и модели 
системного анализа для 
совершенствования 
бизнес-процессов, 
архитектуры 
предприятий;  
уметь: ставить цели и 
формулировать задачи, 
связанные с системным 
анализом и 
моделированием бизнес-
процессов, архитектуры 
предприятий; 
владеть: навыками 
анализа бизнес-
процессов, применения 
методов системного 
анализа и моделирования 
для анализа, архитектуры 
предприятий.  

Тема 1.1. 
Моделирование и 
инжиниринг бизнес-
процессов. 
Тема 1.2. 
Моделирование и 
инжиниринг бизнес-
процессов.  
Практические  занятия. 
Тема 2.1. Принципы 
управления 
исследовательскими и 
проектно-
внедренческими 
коллективами. 
2.2.Планирование и 
проектирование 
деятельности 
предприятия. 
 

 

ПК-5 способностью 
планировать 
процессы 
управления 
жизненным 
циклом ИТ-
инфраструкту-
ры 
предприятия и 
организовы-
вать их 
исполнение 
 

знать: методы и 
технологии 
планирования процессов 
управления жизненным 
циклом ИТ-
инфраструктуры 
предприятия; методы 
моделирования, 
проектирования ИТ-
инфраструктуры 
предприятия;  
уметь: исследовать и 
анализировать методы и 
технологии 
планирования процессов 
управления жизненным 
циклом ИТ-
инфраструктуры 
предприятия; методы 
моделирования, 
проектирования ИТ-
инфраструктуры 
предприятия;  
владеть: навыками 
планирования процессов 
управления жизненным 
циклом ИТ-
инфраструктуры 
предприятия и 
организации их 
исполнения.  

Тема 2.2. 
Проектирование ядра 
модели корпоративной 

Практические  занятия.  
Тема 1.1. Методы 
анализа и 
моделирования 
архитектуры 
предприятий.  
Тема 1.2. 
Сравнительный анализ 
методологий 
моделирования. 
Инструментальные 
системы для 
моделирования бизнес-
процессов  
 

Тестирование, 
собеседование, 
участие в 
конференции, 
вопросы к зачету 

ПК-10 способностью 
проводить 
исследования и 
поиск новых 
моделей и 
методов 
совершенство-
вания 
архитектуры 

знать: специфику 
исследования и поиска 
новых моделей и 
методов 
совершенствования 
архитектуры 
предприятия  
уметь: принимать 
обоснованные решения 

Тема 1.1. 
Функциональный и 
процессный подходы к 
управлению бизнес-
процессами 
организацией.  
Тема 1.2. 
Моделирование и 
инжиниринг бизнес-

Тестирование, 
собеседование, 
участие в 
конференции, 
вопросы к зачету 

Лекции,
лабора-
торные
работы,
самостоя-
тельная
работа

Тестирование,
собеседование,
написание
реферата,
выполнение
заданий
для лабора-
торных работ

архитектуры компании.

Лабора-
торные
работы,
контро-
лируемая
самостоя-
тельная
работа

Лабора-
торные
работы,
контро-
лируемая
самостоя-
тельная
работа



предприятия 
 

относительно вариантов 
исследования и 
управления моделями и 
методами 
совершенствования 
архитектуры 
предприятия  
владеть: навыками 
самостоятельной работы 
исследования и поиска 
новых моделей и 
методов 
совершенствования 
архитектуры 
предприятия  

процессов.  
Тема. 2.1 Принципы 
управления 
исследовательскими и 
проектно-
внедренческими 
коллективами.  
Тема 2.2. 
Проектирование ядра 
модели корпоративной 
архитектуры компании.  
Практические  занятия. 
Тема 1.1. Методы 
анализа и 
моделирования 
архитектуры 
предприятий.  
Тема 1.2. 
Сравнительный анализ 
методологий 
моделирования. 
Инструментальные 
системы для 
моделирования бизнес-
процессов  
Тема 2.2. Применение 
информационных 
технологий при 
разработке 
регламентирующий 
системы современных 
моделей организации 
деятельности.  

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Внедрение в организации процессного подхода означает:  
1) Описание наиболее важных бизнес-процессов организации. 
2) Внедрение ISO 9001:2000. 
3) Критерии внедрения процессного подхода являются субъективными. 
4) Оптимизацию ряда бизнес-процессов. 

 
2. При внедрении процессного подхода для целей управления:  

1) Должна быть создана система показателей для управления бизнес-процессами по всей 
системе процессов. 

2) Должны быть определены KPI для сквозных бизнес-процессов. 
3) Должны быть установлены цели развития организации в целом. 

 
3. При внедрении процессного подхода, для целей управления должны быть: 

1) Разработаны должностные инструкции руководителей. 
2) Разработаны и внедрены регламенты деятельности руководителей всех уровней по 

непрерывному улучшению процессов на основе цикла PDCA.  
3) Разработаны KPI по каждому процессу. 



4) Созданы формы управленческой отчетности по всем бизнес-процессам. 
 
4. Внедрение процессного подхода предполагает, что: 

1) Определены границы сквозных процессов. 
2) Назначены владельцы процессов. 
3) Установлены правила взаимодействия владельцев процессов и руководителей 

структурных подразделений. 
4) Зоны владельцев процессов четко определены, взаимодействие процессов согласовано 

на межфункциональном уровне. 
 
5. Сложность внедрения процессного подхода к управлению заключается в том, что: 

1) Руководители считают, что сотрудники оказывают сопротивление изменениям. 
2) Руководители верхнего уровня ставят слишком сложные задачи подчиненным.  
3) Менеджмент верхнего уровня не участвует в разработке и внедрении. 
4) Руководители не имеют поддержки персонала. 

 
6. Важнейшим условием внедрения процессного подхода является: 

1) Наличие в организации квалифицированных сотрудников, обладающих методиками 
моделирования бизнес-процессов. 

2) Наличие внешних консультантов.  
3) Готовность учредителей и руководителей к принципиальным изменениям системы 

управления. 
4) Детальное описание бизнес-процессов в графической форме.  

 
7. Внедрять процессный подход в организации должны:  

1) Внешний консультант. 
2) Менеджер по качеству, внедряющий ISO 9001:2000. 
3) Руководители организации, в первую очередь - Генеральный директор. 
4) Отдельная рабочая группа, ответственная за описание бизнес-процессов. 

 
8. Для реального изменения деятельности организации на принципах процессного подхода 
требуется: 

1) Наличие методики описания бизнес-процессов.  
2) Понимание руководителями организации идей процессного подхода и практических 

методов его внедрения.  
3) Наличие сертификата по ISO 9001:2000.  
4) Наличие инструмента моделирования бизнес-процессов, например ARIS.  

 
9. Бизнес-процесс это: 

1) Преобразование входов в выходы. 
2) Цепочка работ, последовательно выполняемых сотрудниками организации.  
3) Цепочка создания ценности. 

 
10. Бизнес-процесс отличается от процесса тем, что:  

1) Бизнес-процесс проходит через всю организацию, а процесс – нет. 
2) По бизнес-процессу существует отчетность, а по процессу – нет. 
3) Бизнес-процесс создает ценность, а процесс – нет  
4)Детализацией. Могут применяться различные наименования для процессов разного 

уровня. 
 
 
 



11. Входы бизнес-процесса это: 
1) Информация (документы) и материальные объекты.  
2) Сырье и материалы 
3) Регламентирующие процесс документы 
4) Распоряжения руководителя 

 
12. Выходы бизнес-процесса это: 

1) Отчетные документы. 
2) Брак. 
3) Результат выполнения бизнес-процесса –информация и материальные объекты. 
4) Готовые изделия. 

 
13. Ресурсы бизнес-процесса это:  

1) Персонал. 
2) Финансовые средства. 
3)Здания и сооружения. 
4) Оборудование, персонал, инфраструктура, среда, программное обеспечение, 

используемые для выполнения процесса. 
 
14. Владелец бизнес-процесса это: 

1) Сотрудник, отвечающий за бизнес-процесс. 
2) Должностное лицо, которое имеет в своем распоряжении ресурсы, управляет ходом 

бизнес-процесса и несет ответственность за результаты и эффективность бизнес-процесса. 
3) Коллегиальный орган управления процессом. 
4) Молодой, творческий, инициативный сотрудник, отвечающий за результат процесса. 

 
15. Показатели бизнес-процесса это: 

1) KPI бизнес-процесса. 
2) Стоимостные показатели бизнес-процесса. 
3) Количественные и/или качественные параметры, рассчитываемые по определенной 

методике и характеризующие результативность и эффективность выполнения бизнес-процесса. 
4) Цели выполнения процесса. 

 
16. Показатели продукта бизнес-процесса это: 

1) Функциональные характеристики продукта. 
2)Количественные и/или качественные параметры, рассчитываемые по определенной 

методике и характеризующие продукт процесса. 
3) Цена продукта и время его производства. 
4) Типы дефектов по продукту. 

 
17. Матрица ответственности бизнес-процесса это: 

1) Документ, определяющий состав участников процесса. 
2) Таблица, описывающая ответственность участников процесса за выполнение частей 

процесса.  
3) Список участников процесса с указанием ответственных. 
4) Таблица, содержащая перечень функций процесса. 

 
18. Регламент бизнес-процесса это: 

1) Документ, определяющий технологию выполнения бизнес-процесса. 
2) Документ, определяющий требования к результатам, порядку управления и 

выполнения, ресурсам и входам процесса. 
3) Список всех операций процесса. 



4) Графическая схема бизнес-процесса. 
 
19. Система бизнес-процессов организации должна охватывать: 

1) Основные процессы, создающие ценность для клиента. 
2) Всю деятельность организации. 
3) 3-5 важнейших сквозных процессов организации. 
4) Все процессы, требуемые по ISO 9001:2000. 

 
20. Система бизнес-процессов состоит из: 

1) Функций подразделений. 
2) Процессов администрирования и управления. 
3) Взаимодействующих процессов, увязанных в систему. 
4) Бизнес-процессов, процессов, процедур, функций, работ, операций.+ 

 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
Представленные правильные ответы на: 
20 тестовых заданий – 12 баллов; 
19 тестовых заданий – 11 баллов; 
18 тестовых заданий – 10 баллов; 
17 тестовых заданий – 9 баллов; 
16 тестовых заданий – 8 баллов; 
15 тестовых заданий – 7 баллов; 
14 тестовых заданий – 6 балла; 
13 тестовых заданий – 5 балла; 
12 тестовых заданий – 4 балла; 
11 тестовых заданий – 3 балла; 
Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 
 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 
 
Название глоссария: Совершенствование бизнес-процессов в корпоративной структуре  

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   
Термины: корпорация (ГК РФ), архитектура корпорации, моделирование бизнес-процессов 
корпорации, инструментарий оценки показателей функционирования бизнес-процессов, 
корпоративная культура, инжиниринг, инфраструктура, управление, жизненный цикл, 
мотивация бизнеса. 
и др. 
 

Критерии оценки глоссария: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 



оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 
- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 
- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 
- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 
участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 
призовое место в конференции университета – 8 баллов 
участие в конференции университета с оным докладом – 5 баллов; 
участие в конференции университета – 3 баллов; 
отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 
 

1. Генезис подходов к управлению бизнес-процессами (БП).  
2. Классические методы, применяемые в управлении БП.  
3. Классические методы, применяемые в управлении БП. Методы, непосредственно 

направленные на управление БП: непрерывное совершенствование, инжиниринг, 
реинжиниринг, перепроектирование (концентрированное улучшение).  

4. Классические методы, применяемые в управлении БП. Методы, непосредственно 
направленные на управление БП. Реинжиниринг: метод пяти вопросов.  

5. Классические методы, применяемые в управлении БП. Методы, непосредственно 
направленные на управление БП. Реинжиниринг: сокращение времени БП.  

6. Классические методы, применяемые в управлении БП. Методы, непосредственно 
направленные на управление БП. Реинжиниринг: уменьшение ветвистости БП, согласование 
результатов с требованиями.  

7. Классические методы, применяемые в управлении БП. Методы, непосредственно 
направленные на управление БП. Реинжиниринг: прочие методы.  

8. Классические методы, применяемые в управлении БП. Методы, которые имеют иную 
область применения, но могут быть использованы для управления БП: бенчмаркинг, метод 
быстрого анализа решений (FAST), функционально- стоимостный анализ (ФСА), метод АВС 
(Activity Based Costing).  

9. Классические методы, применяемые в управлении БП. Методы, опирающиеся на 
процессный подход: TQM (всеобщее управление качеством), система менеджмента качества в 
соответствии с ISO.  

10. Стандартизация подходов к управлению бизнес-процессами. Цели и задачи.  
11. Исследования BPMI: направления исследований, подходы, результаты.  
12. Исследования BM DFI: направления исследований, подходы, результаты.  
13. Структурная модель мотивации бизнеса (бизнес-модель ВММ).  
14. Методология моделирования и управления бизнес-процессами: компоненты, 

онтологическая схема.  
15. Методология моделирования и управления бизнес-процессами: методологий.  
16. Генезис методологий моделирования.  



17. Методологии структурного подхода. 
18. Методологии объектно-ориентированного подхода. 
19. Методологии, ориентированные на бизнес-процессы. 
20. Управление БП в рамках комплекса задач организационно-управленческой 

деятельности. 
21. Управление БП в рамках комплекса задач организационно-управленческой 

деятельности. Разработка и реализация стратегии развития архитектуры предприятия. 
22. Управление БП в рамках комплекса задач организационно-управленческой 

деятельности. Организация обследования бизнес-процессов предприятия.  
23. Управление БП в рамках комплекса задач организационно-управленческой 

деятельности. Управление разработкой электронных регламентов деятельности  предприятий и 
его ИТ – инфраструктуры. 

24. Управление БП в рамках комплекса задач организационно-управленческой 
деятельности. Управление проектно-внедренческими группами.  

25. Управление БП в рамках комплекса задач аналитической деятельности.  
26. Управление БП в рамках комплекса задач аналитической деятельности. Выбор 

методологии и инструментальных средств для анализа и совершенствования бизнес-процессов 
предприятий.  

27. Управление БП в рамках комплекса задач аналитической деятельности. Формирование 
конкурентных преимуществ высокого порядка. Анализ и моделирование архитектуры 
предприятий. 

28. Управление БП в рамках комплекса задач аналитической деятельности. Успешность 
предприятия. Анализ соответствия бизнес-процессов стратегиям и целям предприятия.  

29. Управление БП развития. Онтологическая модель менеджмента для достижения 
устойчивого успеха организации. ГОСТ Р ИСО 9004-2010.  

30. Управление БП развития. Публичная отчетность предприятия. Онтологическая модель 
годового отчета.  

31. Управление БП развития. Онтологическая модель кодекса корпоративного управления.  
 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседование 20 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 14 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-8 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 20 баллов; 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 
зрения, решает типовые задачи – 14 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 
способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 
аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 8 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 
способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 
аксиоматичный стиль изложения – 4 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 
ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 
утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 
 

 



ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
1. Анализ и управление бизнес-процессами розничного магазина по продаже одежды. 
2. Анализ и управление бизнес-процессами розничного магазина по продаже обуви.  
3. Анализ и управление бизнес-процессами компании по производству пластиковых 

окон. 
4. Анализ и управление бизнес-процессами транспортно-логистической компании.  
5. Анализ и управление бизнес-процессами транспортно-пассажирской компании.  
6. Анализ и управление бизнес-процессами компании производителя видео-рекламы. 
7. Анализ и управление бизнес-процессами рекламного агентства.  
8. Анализ и управление бизнес-процессами ресторана быстрого питания.  
9. Анализ и управление бизнес-процессами event-компании.  
10. Анализ и управление бизнес-процессами пиццерии.  
11. Анализ и управление бизнес-процессами частного охранного предприятия.  
12. Анализ и управление бизнес-процессами ветеринарной клиники.  
13. Анализ и управление бизнес-процессами пекарни.  
14. Анализ и управление бизнес-процессами спортивного клуба.  
15. Анализ и управление бизнес-процессами компании по продаже автомобилей. 
16. Анализ и управление бизнес-процессами консалтинговой компании.  

 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 10-16 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 
участие в конференции всероссийского и международного уровня – 20 баллов; 
призовое место в конференции университета – 16 баллов 
участие в конференции университета с очным докладом – 10 баллов; 
участие в конференции университета – 6 баллов; 
отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 
 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Задание 1. (Приложение А)  
Представить 8 − 10 определений понятия «процесс» из различных областей знаний, 
сформированных деятельностью людей. Выбрать наиболее предпочтительное определение 
понятия «процесс». Дать свое определение понятию «процесс». Представить графическое 
отображение понятия «процесс».  
Задание 2.  
Представить иллюстрацию процесса водоснабжения в российских деревнях, сложившегося 
длительной историей жизнедеятельности. Дать определение понятия «процесс» согласно 
приведенной иллюстрации.  
Задание 3. (Приложение Б)  
Проанализировать организационную структуру управления деятельностью известной вам 
организации.  
Задание 4.  
Сделать выводы о действующей организационной структуре управления. Выделить ее 
преимущества и недостатки. Показать перспективу преобразований в структуре.  
 
                                                              

Критерии оценки: 



Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка за контрольную рабоу 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 6 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 баллов; 
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 6 баллов; 
- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит ряд 

процедурных ошибок – 4 балла; 
- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка содержит 

процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме – 0 балла. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-1 - способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

и выработки стратегических решений в области ИКТ 

Обучающийся знает: методы и модели, используемые при управлении бизнес-
процессами; способы и методы подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий 
и выработки стратегических решений в области ИКТ 

1.Бизнеспроцесс. Классификация бизнес-процессов. 
2.Тенденции современного подхода к управлению бизнесом. 
3.Анализ основных подходов к управлению бизнес-процессами. 
4.Методики  анализа  бизнес-процессов: классификацию  видов  анализа  бизнес-
процессов; выделение проблемных областей; ранжирование процессов на основе 
субъектной оценки; анализ  процесса  по  отношению  к  типовым  
требованиям; визуальный анализ графических схем процесса; анализ входов/выходов; 
измерение  и  анализ  показателей  процесса; классификацию показателей процесса; 
измерение  и  анализ  показателей  процесса; абсолютные  показатели; показатели  
времени  выполнения  процесса; технические показатели процесса; показатели 
стоимости процесса; показатели качества процесса. 
 

 ПК-3 - способностью применять методы системного анализа и моделирования для 

анализа, архитектуры предприятий 

Обучающийся знает:  методы и модели системного анализа для совершенствования 
бизнес-процессов, архитектуры предприятий  

1.Модель совершенствования показателей. 
2.Организация  улучшений  процесса.  Создание  команд  для  работы  над  проектом  
совершенствования. 
3.Документирование процесса. Идентификация бизнес-процессов. 
4.Самооценка. Разработка системы самооценки. 
5.Интерпретация результатов измерений. Анализ трендов. Диаграмма «паутина». 
6.Методы анализа финансовой отчетности: чтение отчетности. 
7.Методы анализа финансовой отчетности: метод вертикального анализа.  
8.Методы анализа финансовой отчетности: метод горизонтального анализа. 
9.Методы анализа финансовой отчетности: трендовый анализ 
10.Методы анализа финансовой отчетности. Метод коэффициентов. Основные группы 
финансовых коэффициентов и их сущность. 



 
 ПК-5 способностью планировать процессы управления жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры предприятия и организовывать их исполнение 

 Обучающийся знает: методы и технологии планирования процессов управления 
жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия; методы моделирования, проектирования 
ИТ-инфраструктуры предприятия 

1. Базовые показатель проектного менеджмента 
2. Интерпретацию   результатов   измерений.   Матрицу   показателей.   Тестирование  
3. критериев. 
4. Интерпретацию результатов измерений. Метод структурирования функции качества. 
5. Инструменты совершенствования. Классификация инструментов совершенствования. 
6. Инструменты совершенствования. Выявление критического инцидента.  
7. Инструменты совершенствования. Контрольный листок. Диаграмма Парето. 

 
 ПК-10 способностью проводить исследования и поиск новых моделей и методов 

совершенствования архитектуры предприятия 

 Обучающийся знает: специфику исследования и поиска новых моделей и методов 
совершенствования архитектуры предприятия  

1. Инструменты совершенствования. Диаграмма причин и результатов. 
2. Инструменты   совершенствования.   Анализ   коренной   причины.   Диаграмма  
3. рассеивания. 
4. Инструменты совершенствования. Гистограмма. Инструменты совершенствования. Граф 

связей.  
5. Инструменты совершенствования. Матричная диаграмма. 
6. Инструменты  совершенствования.  Метод  мозгового  штурма.  Письменные  варианты  

метода мозгового штурма. 
7. Инструменты совершенствования. Метод номинальных групп. Диаграмма сродства. 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК-1 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

и выработки стратегических решений в области ИКТ  

 Обучающийся умеет: ставить цели и формулировать задачи, связанные с управлением 
бизнес-процессами; анализировать и готовить аналитические материалы для оценки 
мероприятий и выработки стратегических решений в области ИКТ 

 Задание 1.  
 Представить 8 − 10 определений понятия «процесс» из различных областей знаний, 
сформированных деятельностью людей. Выбрать наиболее предпочтительное определение 
понятия «процесс». Дать свое определение понятию «процесс». Представить графическое 
отображение понятия «процесс».  
 Задание 2.  

 Представить иллюстрацию процесса водоснабжения в российских деревнях, 
сложившегося длительной историей жизнедеятельности. Дать определение понятия «процесс» 
согласно приведенной иллюстрации.  

ПК-1 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

и выработки стратегических решений в области ИКТ  

Обучающийся владеет: навыками оценки принимаемых решений по 
совершенствованию бизнес-процессов; подготовки аналитических материалов для оценки 
мероприятий и выработки стратегических решений в области ИКТ 

навыками саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; 



 Задание 1. Определить современную (текущую, настоящую, приведенную) величину 
суммы 100 000 000 руб., выплачиваемую через три года, при использовании ставки сложных 
процентов 25% годовых при организации процессов финансирования бизнес-проекта. 
 Задание 2. Для реализации бизнес-проекта кредит выдается под простую ставку 27% 
годовых на 200 дней. Рассчитать сумму, получаемую заемщиком, и сумму процентных денег, 
если требуется возвратить 60 000 000 руб.  
 
  ПК-3 - способностью применять методы системного анализа и моделирования для 

анализа, архитектуры предприятий  

 Обучающийся умеет: ставить цели и формулировать задачи, связанные с системным 
анализом и моделированием бизнес-процессов, архитектуры предприятий  
 Задание 1. Проанализировать организационную структуру управления деятельностью 
известной вам организации.  
 Задание 2. В корпорации реальная доходность операций отдельного бизнес-процесса 
должна составить 12% годовых по сложной ставке ссудного процента. Ожидаемый уровень 
инфляции составляет 18% в год. Определить множитель наращения учитывающий инфляцию, и 
наращенную сумму.  

ПК-3 - способностью применять методы системного анализа и моделирования для 

анализа, архитектуры предприятий 
 Обучающийся владеет: навыками планирования процессов управления жизненным 
циклом ИТ-инфраструктуры предприятия и организации их исполнения.  
 Задание 1. Как дополнительно спрогнозировать жизненный цикл проекта за 
определенный промежуток времени при использовании предприятием 1С Предприятие. 
 
 ПК-5 способностью планировать процессы управления жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры предприятия и организовывать их исполнение  

 Обучающийся умеет: исследовать и анализировать методы и технологии планирования 
процессов управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия; методы 
моделирования, проектирования ИТ-инфраструктуры предприятия  

 Задание 1. Сделать выводы о действующей организационной структуре управления. 
Выделить ее преимущества и недостатки. Показать перспективу преобразований в структуре.  

ПК-5 способностью планировать процессы управления жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры предприятия и организовывать их исполнение 
 Обучающийся владеет: навыками планирования процессов управления жизненным 
циклом ИТ-инфраструктуры предприятия и организации их исполнения  
 Задание 1. Произвести планирование бизнес-процессов в структуре снабжения 
корпорации, определить оптимальную схему поставки сырья.  
 
 ПК-10 способностью проводить исследования и поиск новых моделей и методов 

совершенствования архитектуры предприятия 

 Обучающийся умеет: принимать обоснованные решения относительно вариантов 
исследования и управления моделями и методами совершенствования архитектуры 
предприятия  

Задание 1. Оценить структуру организации управления бизнес-процессами 
строительной организации с помощью анализа  процесса  по  отношению  к  типовым 
требованиям 

ПК-10 способностью проводить исследования и поиск новых моделей и методов 

совершенствования архитектуры предприятия 
Обучающийся владеет: навыками самостоятельной работы исследования и поиска 

новых моделей и методов совершенствования архитектуры предприятия  

 Задание 2. На основе анализа финансовой отчетности произвести оценку эффективности 
бизнес-процесса производства. 



 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-1 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий и выработки стратегических 
решений в области ИКТ 
знать: методы и 
модели, 
используемые при 
управлении бизнес-
процессами; 
способы и методы 
подготовки 
аналитических 
материалов для 
оценки 
мероприятий и 
выработки 
стратегических 
решений в области 
ИКТ 

не знает или имеет 
поверхностное, 
неполное 
представление о 
методах и 
моделях, 
используемых  
при управлении 
бизнес-
процессами; 
способах и 
методах 
подготовки 
аналитических 
материалов для 
оценки 
мероприятий и 
выработки 
стратегических 
решений в области 
ИКТ 

плохо знает или имеет 
общие, но не структури-
рованные знания о 
методах и моделях, 
используемых  при 
управлении бизнес-
процессами; способах 
и методах подготовки 
аналитических 
материалов для 
оценки мероприятий 
и выработки 
стратегических 
решений в области 
ИКТ 

хорошо знает или 
имеет сформирован-
ные, но содержащие 
отдельные пробелы 
знания о методах и 
моделях, 
используемых  при 
управлении бизнес-
процессами; 
способах и методах 
подготовки 
аналитических 
материалов для 
оценки 
мероприятий и 
выработки 
стратегических 
решений в области 
ИКТ 

отлично знает или 
имеет 
сформированные, 
систематические 
знания о методах и 
моделях, 
используемых  при 
управлении бизнес-
процессами; 
способах и методах 
подготовки 
аналитических 
материалов для 
оценки мероприятий 
и выработки 
стратегических 
решений в области 
ИКТ 

уметь: ставить цели 
и формулировать 
задачи, связанные с 
управлением 
бизнес-процессами; 
анализировать и 
готовить 
аналитические 
материалы для 
оценки  
мероприятий и 
выработки 
стратегических 
решений в области 
ИКТ 
 

не умеет ставить 
цели и 
формулировать 
задачи, связанные 
с управлением 
бизнес-
процессами; 
анализировать и 
готовить 
аналитические 
материалы для 
оценки  
мероприятий и 
выработки 
стратегических 
решений в области 
ИКТ 

плохо умеет ставить 
цели и 
формулировать 
задачи, связанные с 
управлением бизнес-
процессами; 
анализировать и 
готовить 
аналитические 
материалы для 
оценки  
мероприятий и 
выработки 
стратегических 
решений в области 
ИКТ 

хорошо умеет 
ставить цели и 
формулировать 
задачи, связанные с 
управлением 
бизнес-процессами; 
анализировать и 
готовить 
аналитические 
материалы для 
оценки  
мероприятий и 
выработки 
стратегических 
решений в области 
ИКТ 

отлично умеет 
ставить цели и 
формулировать 
задачи, связанные с 
управлением бизнес-
процессами; 
анализировать и 
готовить 
аналитические 
материалы для 
оценки  
мероприятий и 
выработки 
стратегических 
решений в области 
ИКТ 

владеть: навыками 
оценки 
принимаемых 
решений по 
совершенствованию 
бизнес-процессов; 
подготовки 
аналитических 
материалов для 
оценки 
мероприятий и 
выработки 

не владеет 
навыками оценки 
принимаемых 
решений по 
совершенствовани
ю бизнес-
процессов; 
подготовки 
аналитических 
материалов для 
оценки 
мероприятий и 

недостаточно владеет 
навыками оценки 
принимаемых 
решений по 
совершенствованию 
бизнес-процессов; 
подготовки 
аналитических 
материалов для 
оценки мероприятий 
и выработки 
стратегических 

хорошо владеет 
навыками оценки 
принимаемых 
решений по 
совершенствованию 
бизнес-процессов; 
подготовки 
аналитических 
материалов для 
оценки 
мероприятий и 
выработки 

свободно владеет 
навыками оценки 
принимаемых 
решений по 
совершенствованию 
бизнес-процессов; 
подготовки 
аналитических 
материалов для 
оценки мероприятий 
и выработки 
стратегических 



стратегических 
решений в области 
ИКТ 

выработки 
стратегических 
решений в области 
ИКТ 

решений в области 
ИКТ 

стратегических 
решений в области 
ИКТ 

решений в области 
ИКТ 

ПК 3 - способностью применять методы системного анализа и моделирования для анализа, архитектуры 
предприятий 
знать: методы и 
модели системного 
анализа для 
совершенствования 
бизнес-процессов, 
архитектуры 
предприятий 
 

не знает или имеет 
поверхностное, 
неполное 
представление о 
методах и моделях 
системного 
анализа для 
совершенствова-
ния бизнес-
процессов, 
архитектуры 
предприятий 

плохо знает или 
имеет общие, но не 
структурированные 
знания о методах и 
моделях системного 
анализа для 
совершенствования 
бизнес-процессов, 
архитектуры 
предприятий 

хорошо знает или 
имеет сформирован-
ные, но содержащие 
отдельные пробелы 
знания о методах и 
моделях системного 
анализа для 
совершенствования 
бизнес-процессов, 
архитектуры 
предприятий 

отлично знает или 
имеет 
сформированные, 
систематические 
знания о методах и 
моделях системного 
анализа для 
совершенствования 
бизнес-процессов, 
архитектуры 
предприятий 

уметь: ставить цели 
и формулировать 
задачи, связанные с 
системным 
анализом и 
моделированием 
бизнес-процессов, 
архитектуры 
предприятий 
 

не умеет ставить 
цели и 
формулировать 
задачи, связанные 
с системным 
анализом и 
моделированием 
бизнес-процессов, 
архитектуры 
предприятий 

плохо умеет ставить 
цели и 
формулировать 
задачи, связанные с 
системным анализом 
и моделированием 
бизнес-процессов, 
архитектуры 
предприятий 

хорошо умеет 
ставить цели и 
формулировать 
задачи, связанные с 
системным 
анализом и 
моделированием 
бизнес-процессов, 
архитектуры 
предприятий 

отлично умеет ставить 
цели и 
формулировать 
задачи, связанные с 
системным анализом 
и моделированием 
бизнес-процессов, 
архитектуры 
предприятий 

владеть: навыками 
анализа бизнес-
процессов, 
применения 
методов системного 
анализа и 
моделирования для 
анализа, 
архитектуры 
предприятий. 

не владеет 
навыками анализа 
бизнес-процессов, 
применения 
методов 
системного 
анализа и 
моделирования 
для анализа, 
архитектуры 
предприятий. 

недостаточно  владеет 
навыками анализа 
бизнес-процессов, 
применения методов 
системного анализа и 
моделирования для 
анализа, архитектуры 
предприятий. 

хорошо владеет 
навыками анализа 
бизнес-процессов, 
применения 
методов системного 
анализа и 
моделирования для 
анализа, 
архитектуры 
предприятий. 

свободно владеет 
навыками анализа 
бизнес-процессов, 
применения методов 
системного анализа и 
моделирования для 
анализа, архитектуры 
предприятий. 

ПК-5 - способностью планировать процессы управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия и 
организовывать их исполнение 

 
знать: методы и 
технологии 
планирования 
процессов 
управления 
жизненным циклом 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия; 
методы 
моделирования, 
проектирования ИТ-
инфраструктуры 
предприятия 

не знает или имеет 
поверхностное, 
неполное 
представление о 
методах и 
технологиях 
планирования 
процессов 
управления 
жизненным 
циклом ИТ-
инфраструктуры 
предприятия; 
методах 
моделирования, 
проектирования 
ИТ-
инфраструктуры 
предприятия 

плохо знает или 
имеет общие, но не 
структурированные 
знания о методах и 
технологиях 
планирования 
процессов управления 
жизненным циклом 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия; методах 
моделирования, 
проектирования ИТ-
инфраструктуры 
предприятия 

хорошо знает или 
имеет сформирован-
ные, но содержащие 
отдельные пробелы 
знания о методах и 
технологиях 
планирования 
процессов 
управления 
жизненным циклом 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия; 
методах 
моделирования, 
проектирования ИТ-
инфраструктуры 
предприятия 

отлично знает или 
имеет 
сформированные, 
систематические 
знания о методах и 
технологиях 
планирования 
процессов 
управления 
жизненным циклом 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия; 
методах 
моделирования, 
проектирования ИТ-
инфраструктуры 
предприятия 

уметь: исследовать не умеет плохо умеет хорошо умеет отлично умеет 



и анализировать 
методы и 
технологии 
планирования 
процессов 
управления 
жизненным циклом 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия; 
методы 
моделирования, 
проектирования ИТ-
инфраструктуры 
предприятия 

исследовать и 
анализировать 
методы и 
технологии 
планирования 
процессов 
управления 
жизненным 
циклом ИТ-
инфраструктуры 
предприятия; 
методы 
моделирования, 
проектирования 
ИТ-
инфраструктуры 
предприятия 

исследовать и 
анализировать 
методы и технологии 
планирования 
процессов управления 
жизненным циклом 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия; методы 
моделирования, 
проектирования ИТ-
инфраструктуры 
предприятия 

исследовать и 
анализировать 
методы и 
технологии 
планирования 
процессов 
управления 
жизненным циклом 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия; 
методы 
моделирования, 
проектирования ИТ-
инфраструктуры 
предприятия 

исследовать и 
анализировать 
методы и технологии 
планирования 
процессов 
управления 
жизненным циклом 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия; методы 
моделирования, 
проектирования ИТ-
инфраструктуры 
предприятия 

владеть: навыками 
планирования 
процессов 
управления 
жизненным циклом 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия и 
организации их 
исполнения. 

не владеет 
навыками 
планирования 
процессов 
управления 
жизненным 
циклом ИТ-
инфраструктуры 
предприятия и 
организации их 
исполнения. 

недостаточно владеет 
навыками 
планирования 
процессов управления 
жизненным циклом 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия и 
организации их 
исполнения. 

хорошо владеет 
навыками 
планирования 
процессов 
управления 
жизненным циклом 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия и 
организации их 
исполнения. 

свободно  владеет 
навыками 
планирования 
процессов 
управления 
жизненным циклом 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия и 
организации их 
исполнения. 

ПК-10 - способностью проводить исследования и поиск новых моделей и методов совершенствования 
архитектуры предприятия 
знать: специфику 
исследования и 
поиска новых 
моделей и методов 
совершенствования 
архитектуры 
предприятия  

не знает или имеет 
поверхностное, 
неполное 
представление о 
специфике 
исследования и 
поиска новых 
моделей и методов 
совершенствова-
ния архитектуры 
предприятия 

плохо знает или имеет 
общие, но не структури-
рованные знания о 
специфике 
исследования и 
поиска новых 
моделей и методов 
совершенствования 
архитектуры 
предприятия 

хорошо знает или 
имеет сформирован-
ные, но содержащие 
отдельные пробелы 
знания о специфике 
исследования и 
поиска новых 
моделей и методов 
совершенствования 
архитектуры 
предприятия 

отлично знает или 
имеет 
сформированные, 
систематические 
знания о специфике 
исследования и 
поиска новых 
моделей и методов 
совершенствования 
архитектуры 
предприятия 

уметь: принимать 
обоснованные 
решения 
относительно 
вариантов 
исследования и 
управления 
моделями и 
методами 
совершенствования 
архитектуры 
предприятия  
 

не умеет 
принимать 
обоснованные 
решения 
относительно 
вариантов 
исследования и 
управления 
моделями и 
методами 
совершенствовани
я архитектуры 
предприятия  

плохо умеет 
принимать 
обоснованные 
решения 
относительно 
вариантов 
исследования и 
управления моделями 
и методами 
совершенствования 
архитектуры 
предприятия  
 

хорошо умеет 
принимать 
обоснованные 
решения 
относительно 
вариантов 
исследования и 
управления 
моделями и 
методами 
совершенствования 
архитектуры 
предприятия  

отлично умеет 
принимать 
обоснованные 
решения 
относительно 
вариантов 
исследования и 
управления 
моделями и 
методами 
совершенствования 
архитектуры 
предприятия  

владеть: навыками 
самостоятельной 
работы 
исследования и 
поиска новых 
моделей и методов 
совершенствования 
архитектуры 
предприятия 

не владеет 
навыками 
самостоятельной 
работы 
исследования и 
поиска новых 
моделей и методов 
совершенствовани
я архитектуры 

недостаточно владеет 
навыками 
самостоятельной 
работы исследования 
и поиска новых 
моделей и методов 
совершенствования 
архитектуры 
предприятия 

хорошо владеет 
навыками 
самостоятельной 
работы 
исследования и 
поиска новых 
моделей и методов 
совершенствования 
архитектуры 

свободно владеет 
навыками 
самостоятельной 
работы исследования 
и поиска новых 
моделей и методов 
совершенствования 
архитектуры 
предприятия 



предприятия предприятия 

 

 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 
оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100 рейтинговых 
баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью либо частично, 
но пробелы не носят существенного характера; необходимые компетенции и практические 
навыки работы с освоенным материалом сформированы, все или большинство 
предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены полностью или с 
незначительными ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 
означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 
носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, имеются 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 
течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 
работ. 

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется 
по балльно-рейтинговой системе. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 
семестровой  аттестацией (зачет), равна 100. 

 
№ 
п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 
занятий (конспектирование дополнительной и 
специальной литературы; участие в оценке 
результатов обучения других и самооценка; 
участие в обсуждении проблемных вопросов по 
теме занятия и т.д.) 

до 18 баллов 

2. Контрольные мероприятия  до 22 баллов 
 до 12 баллов 
 до 10 баллов 
3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 
до 30 баллов 

 Собеседование по тематике до 20 баллов 
 Составление глоссария до 10 баллов 
4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 
до 30 баллов (дополнительно) 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 
 Написание реферата до 20 баллов 

 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 
дисциплины «Анализ, совершенствование и управление бизнес-процессами»: 
• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 
промежуточной аттестацией; 
• 70 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 
мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные 
задания. 
 

Тестирование.
Ответ на зачете
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ 

ИХФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п

ос
об

 

ф
ор

м
и
ро

ва
н
и

я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и

 

О
ц

ен
оч

н
ое

 

ср
ед

ст
во

 Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

 

Знать: основные 

представления о 

возможных сферах и 

направлениях 

саморазвития и 

профессиональной 

реализации, путях 

использования 

творческого 
потенциала; 

 

Уметь: выделять и 

характеризовать 

проблемы 

собственного 

развития, 

формулировать цели 

профессионального и 

личностного 

развития, 

оценивать свои 
творческие 

возможности; 

 

Владеть: основными 

приёмами 

планирования и 

реализации 

необходимых видов 

деятельности, 

самооценки 

профессиональной 
деятельности; 

подходами к 

совершенствованию 

творческого 

потенциала . 

Тема 1. 

Стратегическое 

управление 

предприятием с 

точки зрения 

корпоративной 

архитектуры. 

Контекст 

разработки 
архитектуры, 

модель Захмана 

 

Тема 2. Концепция 

SOA и ее место в 

современной 

архитектуре 

предприятия. 

Дальнейшее 

развитие 

концепции, 

применение бизнес- 
сервисов и 

«облачных» 

решений. Область 

применения SOA 

 

Тема 3. Доходность 

и доходы 

акционеров, 

структура капитала, 

оптимизация 

календаря платежей 
 

Тема 4. 

Операционное 

управление 

предприятием с 

точки зрения 

корпоративной 

архитектуры 

Лекции, 

лабораторн

ые 

работы, 

самостоятел

ьная 

работа, 

контролиру

емая 
самостоятел

ьная 

работа 

Тестиров

ание, 
выполнен

ие 
заданий к 

лаборато
рным 

работам, 

задания 

для 
контроль

ной 

работы, 

глоссари
й, обзор 

статей, 
вопросы 

к 
экзамену 

ОПК-3 способностью к 

творческой адаптации к 

конкретным условиям 

выполняемых задач и их 

инновационным 

решениям 

Знать: математические 

модели в не 

математическом 

содержание, 
допущения и границы 

применимости модели; 

 

Уметь: качественно 

оценивать 

количественные 

результаты; 

Тема 5. 

Структура и модель 

описания 

архитектуры, FEA, 
TOGAF; 

 

Тема 6. 

Контекст 

разработки 

архитектуры, 

модель Захмана, 

Лекции, 

лабораторн

ые 

работы, 
контрольная 

работа, 

самостоятел

ьная 

работа, 

контролиру

емая 

Тестиров
ание, 

выполнен
ие 

заданий к 
лаборато

рным 
работам, 

глоссари
й, 

обзор 



 

Владеть: навыками 

адаптации к 

конкретным условиям 

выполняемых задач и 

их инновационным 

решениям. 

структура и модель 

описания 

архитектуры, 

META Group. 

самостоятел

ьная 

работа 

статей, 
вопросы 

к 
экзамену 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕЙ ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Тест 1 

1. Системный анализ имеет все указанные в списке ветви: 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1 теоретическую, практическую и методологическую 

Вариант 2 практическую и технологическую 

Вариант 3 теоретическую и практическую 

Вариант 4 теоретическую, практическую и технологическую 

2. Предприятие – это: 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1 формальное (государственное) объединение 

Вариант 2 формальное или неформальное объединение 

Вариант 3 неформальное (общественное) объединение 

3. Архитектура ИТ зависит от: 

(Ответ считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.) 

Вариант 1 роли ИТ 

Вариант 2 бизнес-потребностей 

Вариант 3. ИТ-менеджмента 

Вариант 4 стратегических целей 

4. Архитектуры по уровню различаются 

(Ответ считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.) 

Вариант 1 масштабом 

Вариант 2 географией месторасположения 

Вариант 3 охватом 

5. Для программной архитектуры традиционным является уровень описания: 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1 систематический 

Вариант 2 семантический 



Вариант 3 концептуальный 

6. Эволюция представления "Архитектура предприятия": 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1 фирма – организация - корпорация 

Вариант 2 информационная – технологическая - корпоративная 

Вариант 3 технологическая архитектура – информационная архитектура - корпоративная 

архитектура 

7. Современный бизнес характерен всегда: 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1 Р2Р 

Вариант 2 большим реинжинирингом бизнес – процессов 

Вариант 3 высоким межфункциональным взаимодействие 

8. К числу основных пользователей архитектуры предприятия не относятся: 

(Ответ считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.) 

Вариант 1 менеджеры младшего звена 

Вариант 2 системные администраторы 

Вариант 3 бизнесмены 

9. Уровни эволюции контекста Архитектуры предприятия: 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1 Бизнес - ИТ – Развитие 

Вариант 2 ИТ – Развитие – ИТ 

Вариант 3 Бизнес - Развитие — ИТ 

10. Новые домены описания архитектуры предприятий - это: 

(Ответ считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.) 

Вариант 1 архитектура информации 

Вариант 2 бизнес- архитектура 

Вариант 3 com, biz 

11. Автоматизация офиса (Отметьте один правильный вариант ответа.) : 

Вариант 1 предназначена для решения хорошо структурированных задач, по которым 

имеются 

необходимые входные данные и известны алгоритмы и другие стандартные процедуры их 

обработки; 

Вариант 2 предназначена для удовлетворения информационных потребностей всех 

сотрудников 

организации, имеющих дело с принятием решений; 

Вариант 3 первоначально была призвана избавить работников от рутинной секретарской 

работы. 

12. При компьютеризации общества основное внимание уделяется (Отметьте один 

правильный 



вариант ответа.) : 

Вариант 1 обеспечению полного использования достоверного, исчерпывающего и 

своевременного знания во всех видах человеческой деятельности; 

Вариант 2 развитию и внедрению технической базы компьютеров, обеспечивающих 

оперативное получение результатов переработки информации и ее накопление. 

Критерии оценки задания: 

оценка 5 баллов («отлично») - 11-12 тестовых заданий ; 

оценка 4 балла («хорошо») - 9-10 тестовых заданий ; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 7-8 тестовых заданий ; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-6 тестовых заданий. 

Тест 2 

1. Выберите продолжение фразы: ИТ-стратегия характеризует, в основном, 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1 состояние ИТ 

Вариант 2 объем потребности рынка 

Вариант 3 вектор эволюции ИТ 

Вариант 4 объем виртуальных услуг 

2. Неверно утверждение в бизнесе: 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1 цель ИТ-стратегии - это улучшение продукции 

Вариант 2 цель ИТ-стратегии - это улучшение ИТ-архитектуры 

Вариант 3 цель ИТ-архитектуры - улучшение ИТ-стратегии 

Вариант 4 цель ИТ-стратегии - это достижения наилучшего состояния 

3. "Узким местом" ИТ-стратегии в бизнесе является: 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1 малый штат 

Вариант 2 географическая удаленность подразделений 

Вариант 3 время 

4. "Предприятие реального времени" - это предприятие: 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1 оптимизирующее управление 

Вариант 2 выполняющее план выпуска 

Вариант 3 управляемое изнутри 

5. Сервис-ориентированная архитектура опирается, в первую очередь, на: 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1 web-сервис 

Вариант 2 непроцедурные запросы 

Вариант 3 совершенность 

6.Хронологически правильна последовательность приоритетов бизнеса: 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1 эффективность, продуктивность, автоматизируемость 

Вариант 2 автоматизируемость, продуктивность, эффективность 

Вариант 3 продуктивность, эффективность, автоматизируемость 

7.Основная причина сложности внедрения и использования ИТ: 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1 нераспространимость 

Вариант 2 неэффективность 

Вариант 3 психологический барьер 



8.На ИТ-бюджет оказывают наибольшее влияние: 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1 приоритетность 

Вариант 2 размер корпорации 

Вариант 3 объем инвестиции со стороны 

9.Бюджет развития - это часть ИТ-бюджета: 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1 затраты на зарплату 

Вариант 2 оставшаяся от обязательных затрат 

Вариант 3 вся обязательная часть затрат 

10.Бюджет обязательных затрат - это затраты на: 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант1 покупки ИТ-предложений 

Вариант2 содержание ИТ-персонала 

Вариант3 текущее функционирование ИТ 

11. Деловая графика включена в состав…(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

a) Word; 

b) Excel; 

c) Access; 

d) Outlook; 

e) Publisher. 

12. Клиент — это …(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

a) абонентская ЭВМ, выполняющая запрос к серверу; 

b) приложение, выдающее запрос к базе данных; 

c) запрос пользователя к удаленной базе данных; 

d) запрос приложения; 

e) локальная система управления базой данных. 

Критерии оценки задания: 

оценка 5 баллов («отлично») - 11-12 тестовых заданий ; 

оценка 4 балла («хорошо») - 9-10 тестовых заданий ; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 7-8 тестовых заданий ; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-6 тестовых заданий. 

 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Теоретическое задание 

1. Архитектура предприятия (корпоративная архитектура). Элементы архитектуры 

предприятия. Принципы, модели и стандарты в рамках архитектуры предприятия. 

2. Контекст и основные элементы бизнес-архитектуры. Основные модели и инструменты 

описания бизнес-архитектуры. 

3. Контекст и основные элементы архитектуры информации. Основные модели и 

инструменты описания архитектуры информации. 

4. Архитектура приложений. Модели и инструменты управления портфелем приложений. 

Влияние архитектуры приложений на технологическую инфраструктуру. 

5. Портфель прикладных систем. Методика оценки технического состояния и ценности 

портфеля прикладных систем в контексте бизнес-стратегии организации. 

6. Контекст и основные элементы технологической архитектуры. Оценка состояния и 



требований к технологической инфраструктуре в контексте бизнес-стратегии. 

7. Концепция модели архитектуры предприятия Захмана. Уровни описания модели 

архитектуры предприятия Захмана. 

8. Архитектура предприятия: методика META Group. Эволюция, концепция, 

отличительные особенности и этапы методики META Group. 

9. Архитектура предприятия: стратегическая модель архитектуры SAM. 

10. Архитектура предприятия: методика TOGAF. Концепция, отличительные особенности и 

этапы методики TOGAF. Специализированный язык ADML и инструментальная среда 

Archi. 

11. Архитектурные концепции и методики Microsoft. 

12. Обзор архитектурных методик. Краткое сравнение и выбор «оптимальной» 

архитектурной методики. Общая схема архитектурного процесса. 

13. Модель процесса разработки и использования архитектуры. Направления разработки 

архитектуры: «сверху-вниз» или «снизу-вверх». Управление и контроль архитектурного 

процесса. 

14. Gap-анализ (анализ несоответствий) и модель развития элементов ИТ-архитектуры. 

 

Практическое задание. 

 

 Необходимо выбрать определенное предприятие (Вариант 1 — банк; Вариант 2 — 

туроператор; Вариант 3 — страховая фирма; Вариант 4 — строительное предприятие; 

Вариант 5 — биржа; Вариант 6 — крупное предприятие оптовой торговли с выходом на 

международный рынок; Вариант 7 — инновационное предприятие по выпуску научно-

технической продукции;Вариант 8 — автомобильный концерн; Вариант 9 — высшее 

учебное заведение; Вариант 10 — электростанция.) Обосновать необходимость внедрения 

новых информационных систем, оценить их влияние на бизнес - процессы компании, 

инфраструктуру, ИТ — подразделение. Выполнить задание, предоставить отчет. Объем 

отчета по контрольной работе должен быть не менее полутора страниц, в качестве примера 

выберите любое предприятие. 

 

Задание 1. Разработка архитектуры предприятия. В рамках выполнения задания 

необходимо выбрать предприятие в соответствии с вариантом, описать его текущую 

архитектуру и разработать целевую архитектуру. Обосновать необходимость внедрения 

новых информационных систем, оценить их влияние на бизнес - процессы компании, 

инфраструктуру, ИТ - подразделение. 

Задание 2. Выбор и детализированное описание компании. Выбрать предприятие, дать его 

краткую характеристику. Представить основные сведения о предприятии: представить 

полное и сокращенное наименование, определить организационно-правовую форму, 

отраслевую принадлежность, направления его деятельности, историю создания и развития, 

право устанавливающие документы и лицензии, общую характеристику, описать 

интегрированную структуру, в которую входит организация. 

Задание 3. Описать структуру организации. Документировать архитектуру предприятия 

включая: видение и миссию организации стратегические цели и задачи предприятия, бизнес 

архитектуру предприятия. Представить деятельность предприятия по организационно- 

структурным и функциональным аспектам, сформировать иерархические и матричные 



модели организационной структуры предприятия. В рамках разработки текущей 

архитектуры выбранного предприятия необходимо собрать и систематизировать 

следующую информацию: стратегические цели и задачи предприятия; основные бизнес - 

процессы организации; организационную структуру; продукты и услуги компании; 

структуру предприятия в виде графического иерархического дерева; положение об 

организационной структуре; положение о подразделениях.  

Задание 4. Разработать ИТ-стратегию выбранного предприятия. Задача: сформулировать и 

представить этапы формирования ИТ-стратегии предприятия. Необходимо представить: 

видение и миссии ИТ; стратегические цели ИТ, направленные на достижение бизнес-целей 

исходя из анализа текущей ситуации с ИТ в организации и ее бизнес-целей оценить 

специфику внешней среды и внутренние факторы; направления развития ИТ для 

достижения поставленных перед ИТ целей; перечень и характеристику проектов, которые 

должны быть реализованы в рамках каждого направления. 

Задание 5. Моделирование архитектуры предприятия. Задача: Разработать текущую 

архитектуру предприятия. Построить модели описывающие бизнес - процессы 

предприятия. В рамках разработки текущей архитектуры выбранного предприятия 

необходимо построить следующие модели: модель, описывающую бизнес - процессы 

компании; модель, описывающую связи между стратегическими целями предприятия и 

бизнес – процессами; ресурсно-сервисную модель, описывающую связи между 

приложениями и бизнес - процессами компании. 

Задание 6. Внедрение новой информационной системы. Задача: Обосновать необходимость 

внедрения новой информационной системы и разработать ее архитектуру. В рамках данной 

работы предлагается обосновать необходимость внедрения новой информационной 

системы, описать на какие бизнес процессы данная система воздействует, построить 

диаграмму ее развертывания и ресурсно-сервисную модель. 

Необходимо предоставить: 

1. Детализированное описание новой информационной системы. 

2. Функциональность информационной системы. 

3. Системные требования к информационной системе. 

4. Диаграмму развертывания новой информационной системы и ее связь с 

существующей инфраструктурой. 

Задание 7. Описание структуры ИТ подразделения. Задача: Описать организационную 

структуру ИТ подразделения и основные бизнес процессы. Построить модель бизнес 

процессов ИТ подразделения (на основе ITIL/ITSM) и построить его связь с 

организационной структурой компании.  

Задание 8. Показать как ИТ подразделение обеспечивает поддержку существующих 

информационных систем и внедрение новой. Рекомендуется описать основные роли 

сотрудников ИТ подразделения, которые задействованы в процессе, в соответствии с 

ITIL/ITSM и сценарии ввода новой системы в эксплуатацию. 

Задание 9. Осветите перспективы автоматизации управления предприятием (организации, 

отдела) с учетом современного уровня развития информационных технологий 

(объединение компьютеров в сети, подключение к глобальной сети, организация единого 

информационного пространства, корпоративной информационной системы, применение 

специализированных программ автоматизации финансовой, бухгалтерской деятельности, 

делопроизводства, документооборота и т.п.). 



Задание 10. Создайте шаблоны документов (организационные, распорядительные, 

информационно-справочные) в соответствии с основными требованиями к оформлению 

организационно-распорядительной документации, используя программные средства 

Microsoft Office. Опишите процедуры создания шаблона и документа с помощью шаблона в 

Microsoft Office. Какие средства Office используются при оформлении текстовых, 

табличных, графических частей документов? 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов  

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ  

 

Название глоссария: Архитектура предприятия в условиях цифровой экономики. 

Структура глоссария 

 

Термин Определение Источник 

   

Термины: архитектура предприятия, элементы архитектуры предприятия, бизнес-процессы, 

бизнес-архитектура, архитектура информации, архитектура приложений, технологическая 

архитектура, архитектура интеграции, архитектура общих сервисов, сетевая архитектура, 

исполнительная модель, бизнес-модель, сервисная модель, техническая (эталонная) модель. 

 

Критерии оценки 
 

оценка 5 баллов («отлично») – раскрытие более 15 терминов; 

оценка 4 балла («хорошо») – раскрытие от 10 до 15 терминов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - раскрытие от 7 до 9 терминов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - раскрытие менее 7 терминов. 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

1. Бизнес-архитектура. Описание деятельность организации с точки зрения ее 

ключевых бизнес-процессов. 

2. Архитектура информации (данных). Описание необходимых данных для 



поддержания бизнес-процессов (например, модель данных), а также для обеспечения 

стабильности и возможности долговременного использования этих данных в 

прикладных системах. 

3. Архитектура приложений. Описание приложений, которые используются и 

должны использоваться для управления данными и поддержки бизнес-функций 

(например, модели приложений). 

4. Технологическая архитектура (инфраструктура или системная архитектура). 

5. Обеспечивающие технологии (аппаратное и системное программное обеспечение, 

сети и коммуникации). 

6. Архитектура интеграции. Инфраструктура для интеграции различных типов 

приложений и данных. 

7. Архитектура общих сервисов. Механизмы безопасности (идентификации, 

аутентификации, авторизации). Прикладные системы, которые носят "горизонтальный 

характер". 

8. Сетевая архитектура. Правила, стандарты, которые связаны с сетевыми и 

коммуникационными технологиями, используемыми в организации. 

9. Архитектура безопасности. 

 

Критерии оценки: 

оценка 5 баллов («отлично») – сделан краткий анализ различных точек зрения, логично 

изложена собственная позиция; 

оценка 4 балла («хорошо») – сделан краткий анализ различных точек зрения, но 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - сделан анализ одной точки зрения; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - обнаруживается существенное непонимание 

терминологии. 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Обучающийся умеет: выделять и характеризовать проблемы собственного развития, 

формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои 

творческие возможности. 

 

Задание 1. Дайте краткое описание структурного анализа предприятия. 

Данные: фирма «КИС лтд» участвует в конкурсе на разработку лучшего проекта разработки 

и внедрения корпоративной информационной системы для управления сетью 

супермаркетов «Все сразу». Владельцы системы супермаркетов хотят получить сертификат 

соответствия системе качества ИСО 9000 (в частности, ИСО 9004-2 – предоставление 

услуг). Одним из этапов подготовки к получению сертификата системы качества является 

документирование всех бизнес процессов, происходящих на предприятии 

 

Задание 2. Продемонстрируйте основные принципы моделирования с использованием 

методологии IDEF0. Приведите пример диаграммы деятельности. 

Данные: Первой работой является «Обработка заявок». Эта работа использует два объекта 

ссылок – «Заказы клиентов» и «Склад» - причем на диаграмме они показаны без деталей, 

т.к. не являются центральными для данной диаграммы. Работа «Обработка заявок» требует 

выполнения одной из двух работ – либо «Оформление документов», либо «Дооформление 

заявок» (в случае, если заявка неверно оформлена). Работа «Дооформление заявок» 

использует ссылочный объект «Клиенты». Работа «Оформление документов» передает 

управление на две параллельные работы: «Формирование партии» и «Составление 

отчетности», причем работа «Формирование партии» также обращается к ссылочному 

объекту «Заказы клиентов». 

 

Обучающийся владеет: основными приёмами планирования и реализации необходимых 

видов деятельности, самооценки профессиональной деятельности; подходами к 

совершенствованию творческого потенциала 



 

Задание 1. Изложите основы стандарта моделирования данных IDEF1X. Проанализируйте 

Преимущества и недостатки, занесите результаты в таблицу. 

 

Задание 2. Дайте общую характеристику организационных моделей, построенных с 

использованием ARIS. Назовите некоторые объекты и связи организационных моделей. 

При построении сложных иерархических структур может ли быть применена 

декомпозиция? Аргументируйте ответ. 

 

ОПК-3 способностью к творческой адаптации к конкретным условиям выполняемых 

задач и их инновационным решениям 

 

Обучающийся умеет: качественно оценивать количественные результаты 

Задание 1. Дайте общую характеристику и приведите пример функциональных моделей 

предприятия. Результаты занести в сравнительную таблицу. 

 

Задание 2. Определите основное назначение CASE-средств моделирования архитектуры 

предприятия. Будут ли эффективны CASE-средств в сложившейся хозяйственной 

структуре? Если нет — каковы причины неэффективности? Приведите примеры. 

 

Обучающийся владеет: навыками адаптации к конкретным условиям выполняемых задач 

и их инновационным решениям 

Задание 1. Дайте краткую сравнительную характеристику CASE-средств: BPWin/ERWwin, 

ARIS toolset. Составьте сравнительную таблицу. 

 

Задание 2. Целесообразно cформируйте общий репозиторий создаваемых объектов. 

Данные: организационная единица "Бухгалтерия вуза" может быть востребована и при 

описании учебного процесса (взаимодействие со студентам-договорниками) и при 

описании расчета заработной платы преподавателям. 

 

Критерии оценки 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Обучающийся знает: основные представления о возможных сферах и направлениях 

саморазвития и профессиональной реализации, путях использования творческого 

потенциала 

1. ИТ-архитектура предприятия 

2. Информационная архитектура (EIA) 

3. Архитектура прикладных решений (ЕSА) 

4. Техническая архитектуры предприятия 

5. Принципы построения архитектуры предприятия 

6. Современные методики описания архитектуры предприятия 

7. Структура организационной компоненты. Структура информационной компоненты. 

8. Определение моделирования. Типология моделей. 

9. Общие принципы моделирования 

10. Модель Захмана 

11. Модель META Group 

12. Модель Gartner 

ОПК-3 способностью к творческой адаптации к конкретным условиям выполняемых 

задач и их инновационным решениям 

 

Обучающийся знает: математические модели в не математическом содержание, 

допущения и границы применимости модели 

1. Процессный анализ. Понятие процесса. 

2. Компоненты процесса. Анализ процесса. 

3. Анализ топологии процесса. 

4. Анализ характеристик процесса 

5. Анализ ошибок процесса. Анализ динамики процессов. 

6. Анализ ресурсного окружения процессов. 

7. Мониторинг процесса. Анализ возможностей стандартизации процесса (создание 

референтных и эталонных моделей) 

8. Основные методики и направления моделирования IDEF-технологии 

9. Основы подхода и результаты внедрения ВРМ 

10. Модель TOGAF 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

 



Выпускник умеет: выделять и характеризовать проблемы собственного развития, 

формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои 

творческие возможности 

 

Задание 1. Сформулируйте существующую стратегию предприятия. Попробуйте ответить 

на вопрос: «Какой цели подчинялась работа предприятия в последние 4–5 лет?». 

Список предлагаемых к рассмотрению предприятий: Вариант 1 — супермаркет; Вариант 2 

— крупное сельскохозяйственное предприятие; Вариант 3 — нефтехимическое 

предприятие. Вариант 4 — металлургический завод; Вариант 5 — швейная фабрика.  

Проведите определение внутренних и внешних факторов, влияющих на развитие 

предприятия. 

Определите мотивацию потребителей продукции предприятия. 

 

Задание 2. Оцените полезность использования методологий IDEF0, DFD, IDEF3 при 

построении модели Вашего предприятия. Приведите обоснование точки зрения, выбранной 

Вами при построении модели предприятия. Выберите наиболее важный или интересный 

бизнес-процесс в деятельности вашего предприятия, нуждающийся в изменении. 

Обоснуйте свой выбор и точку зрения на процесс. 

Список предлагаемых к рассмотрению предприятий: Вариант 1 — инновационное 

предприятие по выпуску научно-технической продукции; Вариант 2 — автомобильный 

концерн; Вариант 3 — высшее учебное заведение; Вариант 4 — электростанция. 

 

Выпускник владеет: основными приёмами планирования и реализации необходимых 

видов деятельности, самооценки профессиональной деятельности; подходами к 

совершенствованию творческого потенциала 

 

Задание 1. Представьте техническую архитектуру современного промышленного 

предприятия в разрезе следующих технологий: аппаратные платформы; операционные 

системы; системы управления базами данных; средства разработки; языки 

программирования; сервисы 

электронной почты; системы безопасности; сетевая инфраструктура и т. д. 

Укажите технологии, являющиеся наиболее важными, на Ваш взгляд. 

 

Задание 2. Сформулируйте основные принципы кадровой политики предприятия. 

Меняется ли что-то в кадровой политике предприятия, если происходят изменения на 

рынке и в 

производстве? Важна ли для Вас производительность Вашего предприятия? Если на нем 

имеется избыточная рабочая сила, то чем это вызвано? Список предлагаемых к 

рассмотрению предприятий: Вариант 1 — банк; Вариант 2 — туроператор; Вариант 3 — 

страховая фирма; Вариант 4 — строительное предприятие; Вариант 5 — биржа; Вариант 6 

— крупное 

предприятие оптовой торговли с выходом на международный рынок. 

 

ОПК-3 способностью к творческой адаптации к конкретным условиям выполняемых 

задач и их инновационным решениям 

 

Выпускник умеет: качественно оценивать количественные результаты 

 

Задание 1. Определите положение Вашего предприятия на рынках сбыта и ресурсов. 

Является ли Ваше предприятие монополистом на своем рынке? 

Список предлагаемых к рассмотрению предприятий: Вариант 1 — супермаркет; Вариант 2 

— крупное сельскохозяйственное предприятие; Вариант 3 — нефтехимическое 

предприятие. Вариант 4 — металлургический завод; Вариант 5 — швейная фабрика. 

Какие факторы ограничивают сбыт профильной продукции? 

 

Задание 2. Оцените состояние капитала и инвестиционную привлекательность Вашего 



предприятия. Список предлагаемых к рассмотрению предприятий: Вариант 1 — 

инновационное предприятие по выпуску научно-технической продукции; Вариант 2 — 

автомобильный концерн; Вариант 3 — высшее учебное заведение; Вариант 4 — 

электростанция. Попробуйте отрицательно влияющие на состояние и структуру капитала 

факторы. 

 

Выпускник владеет: навыками адаптации к конкретным условиям выполняемых задач и 

их инновационным решениям. 

 

Задание 1. Покажите на примере связь между понятиями «архитектура информации» и 

«архитектура данных». 

Задание 2. Оцените возможные перспективы дальнейшего существования Вашего 

предприятия в рамках сложившейся стратегии. Обоснуйте ответ. Список предлагаемых к 

рассмотрению предприятий: Вариант 1 — банк; Вариант 2 — туроператор; Вариант 3 — 

страховая фирма; Вариант 4 — строительное предприятие; Вариант 5 — биржа; Вариант 6 

— крупное предприятие оптовой торговли с выходом на международный рынок; 
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Критерии оценки: 

5 баллов («отлично») обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций; 



3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

2. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать: основные 

представления о 

возможных сферах и 

направлениях 

саморазвития и 

профессиональной 
реализации, путях 

использования 

творческого 

потенциала 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление об 

основных 

представлениях о 
возможных сферах и 

направлениях 

саморазвития и 

профессиональной 

реализации, путях 

использования 

творческого 

потенциала; 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания об основных 

представлениях о 

возможных сферах 
и направлениях 

саморазвития и 

профессиональной 

реализации, путях 

использования 

творческого 

потенциала; 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные про-

белы знания об 
основных 

представлениях о 

возможных сфе-

рах и 

направлениях 

саморазвития и 

профессиональ-

ной реализации, 

путях 

использования 

творческого 

потенциала; 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания о б основ-

ных 
представлениях о 

возможных сфе-

рах и 

направлениях 

саморазвития и 

профессиональ-

ной реализации, 

путях 

использования 

творческого 

потенциала; 

Уметь: выделять и 
характеризовать  

проблемы 

собственного 

развития, 

формулировать цели 

профессионального и 

личностного 

развития, оценивать 

свои творческие 

возможности 

не умеет выделять и 
характеризовать 

проблемы 

собственного 

развития, 

формулировать цели 

профессионального и 

личностного 

развития, оценивать 

свои творческие 

возможности; 

плохо умеет 
выделять и 

характеризовать 

проблем 

собственного 

развития, 

формулировать 

цели 

профессионального 

и личностного 

развития, 

оценивать свои 
творческие 

возможности; 

хорошо умеет 
выделять и 

характеризовать 

проблемы 

собственного 

развития, 

формулировать 

цели 

профессионально

го и личностного 

развития, 

оценивать свои 
творческие 

возможности; 

отлично умеет 
выделять и 

характеризовать 

проблемы 

собственного 

развития, 

формулировать  

цели 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

оценивать свои 
творческие 

возможности; 

Владеть: основными 

приёмами 

планирования и 

реализации 

необходимых видов 

деятельности, 

самооценки 

профессиональной 

деятельности; 

подходами к 

совершенствованию 

не владеет 

основными 

приёмами 

планирования и 

реализации 

необходимых видов 

деятельности,  

самооценки 

профессиональной 

деятельности; 

подходами к 

недостаточно 

владеет основными 

приёмами 

планирования и 

реализации 

необходимых видов 

деятельности, 

самооценки 

профессиональной 

деятельности; 

подходами к 

хорошо владеет 

основными 

приёмами 

планирования и 

реализации 

необходимых 

видов 

деятельности, 

самооценки 

профессионально

й деятельности; 

свободно владеет 

основными 

приёмами 

планирования и 

реализации 

необходимых 

видов 

деятельности, 

самооценки 

профессионально

й деятельности; 



творческого 

потенциала 

совершенствованию 

творческого 

потенциала . 

совершенствовани

ю творческого 

потенциала . 

подходами к 

совершенствован

ию 

творческого 

потенциала . 

подходами к 

совершенствован

ию 

творческого 

потенциала . 

ОПК-3 способностью к творческой адаптации к конкретным условиям выполняемых задач и их 

инновационным решениям 

Знать 

математические 

модели в 

нематематическом 

содержание, 

допущения и 

границы 

применимости 

модели 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

математических 

моделях в 

нематематическом 

содержание,  
допущениях и 

границах 

применимости 

модели 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания 

математических 

моделях в 

нематематическом  

содержание, 
допущениях и 

границах 

применимости 

модели 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

математических 

моделях в 
нематематическо

м содержание, 

допущениях и 

границах 

применимости 

модели 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания о 

математических 

моделях в 

нематематическо
м содержание, 

допущениях и 

границах 

применимости 

модели  

Уметь: качественно 

оценивать 

количественные 

результаты 

не умеет качественно 

оценивать 

количественные 

результаты 

плохо умеет 

качественно 

оценивать 

количественные 

результаты 

хорошо умеет 

качественно 

оценивать 

количественные 

результаты 

отлично умеет 

качественно 

оценивать 

количественные 

результаты 

Владеть навыками 

адаптации к 

конкретным 

условиям 

выполняемых задач и 

их инновационным 

решениям 

не владеет навыками 

адаптации к 

конкретным 

условиям 
выполняемых задач и 

их инновационным 

решениям 

Недостаточно 

владеет навыками 

адаптации к 

конкретным 
условиям 

выполняемых задач 

и их 

инновационным 

решениям 

хорошо владеет 

навыками 

адаптации к 

конкретным 
условиям 

выполняемых 

задач и их 

инновационным 

решениям 

свободно владеет 

основными 

навыками 

адаптации к 
конкретным 

условиям 

выполняемых 

задач и их 

инновационным 

решениям 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации. 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 



правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой. 

ФОС обсужден на заседании кафедры математики и бизнес-информатики 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины (мо-

дуля) 
Планируемые обра-

зовательные резуль-

таты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

-

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-7 способность 

управлять 

электронным 

предприятием 

и подразделе-

ниями элек-

тронного биз-

неса несетевых 

компаний 

знать: телекоммуни-

кационные Интернет-

технологии, как осно-

вы для создания элек-

тронного бизнеса; 

уметь: оценивать 

эффективность элек-

тронного бизнеса, 

используя для этого 

различные методы; 

владеть: технологи-

ями организации 

электронной коммер-

ческой деятельности; 

1. Понятие и сущность 

электронной коммерции. 

История электронной ком-

мерции. Структура рынка 

электронной коммерции. 

Факторы снижения издер-

жек в бизнес-моделях элек-

тронной коммерции. Фак-

торы развития систем элек-

тронной коммерции. Пре-

имущества использования 

электронной коммерции. 

Изменения в экономике, 

вызванные появлением 

электронной коммерции.  

2. Государство и Электрон-

ная коммерция. Регулиро-

вание электронной ком-

мерции. Проблемы норма-

тивной базы и правовая 

практика электронной 

коммерции. Рекомендации 

международных организа-

ций в сфере электронной 

коммерции.  

3. Системы электронной 

коммерции в корпоратив-

ном секторе (В2В). Систе-

мы электронной коммер-

ции в потребительском 

секторе (B2C). Системы 

электронной коммерции в 

секторе взаимодействия 

физических лиц (С2C).  

4. Особенности регулиро-

вания электронной ком-

мерции в различных стра-

нах. Электронная коммер-

ция в США, странах Евро-

пы, Ближнего востока, Ки-

тая, Великобритании: осо-

бенности нормативно- пра-

вового регулирования и 

развития. 

5. Информационно-

справочные системы. 

Лекции, ла- 

бораторные 

работы, са- 

мостоятель- 

ная работа, 

курсовая 

работа, КСР 

Тестирова-

ние, 

вопросы к 

зачету, 

курсовая 

работа, 

вопросы к 

экзамену 



6. Предприятия электрон-

ной коммерции.  

7. Оценка эффективности 

Интернет-рекламы. 

8. Оценка эффективности 

участия в Wеб-кольце. 

9. Использование систем 

цифровой наличности в 

электронном бизнесе. 

10. Использование системы 

контекстной рекламы.  

11. Формирование теле-

коммуникационной плат-

формы электронного пред-

приятия на основе хостин-

га. 

11. Технологии построения 

информационной плат-

формы электронного пред-

приятия. 

12. Анализ и продвижение 

сайтов. 

13. Особенности создания 

Интернет-магазина. 

14. Недостаточное доверие 

потребителей облачных 

услуг. 

15. Создание модели Ин-

тернет-магазина. 

16. Электронная коммер-

ция в России. Особенности 

развития. Влияние зару-

бежного опыта. Норматив-

но-правовое обеспечение 

электронной коммерции в 

России: действительность и 

проекты. 

17. Электронно-цифровая 

подпись. Закон об ЭЦП в 

России: особенности при-

нятия и применения. Удо-

стоверяющие центры. Фе-

деральное регулирование 

использования. 

Использование и конфигу-

рирование платежных си-

стем. Обзор и методы пла-

тежных систем. Обработка 

кредитных карт и цифро-

вой наличности.  

17. Авторское право в Ин-

тернете. Особенности нор-

мативно-правового регули-

рования авторского права в 

Интернете. Интеллектуаль-

ная Собственность. 

18. Безопасность в Интер-

нет. Cookies. Отправка за-

щищенной информации 

через Интернет. Аутенти-

фикация. Цифровые серти-

фикаты. Кодирование. 

Прокси-серверы. Firewalls. 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Модуль 1 

 

1.  Электронная коммерция – это: 

а) установление контакта между потенциальным заказчиком и поставщиком, а так-

же обмен коммерческой информацией; 

б) наука, систематизирующая приемы создания, хранения, воспроизведения, обра-

ботки и передачи данных средствами вычислительной техники; 

в) совокупность сведений, которая воспринимается из окружающей среды, выдает-

ся в окружающую среду или сохраняется внутри определенной системы; 

г) любые формы деловой сделки, которая проводится с помощью информационных 

сетей. 

2.  Какой год принято считать официальной датой рождения Интернета? 

а) 1983; 

б) 1990; 

в) 1977; 

г) 2001. 

3.  Для предотвращения воздействия компьютерных вирусов используется 

а) внедрение электронной цифровой подписи; 

б) установка антивирусных программ; 

в) инструктаж пользователей; 

г) кодирование данных. 

4.  Интернет представляет собой 

а) внутреннюю организацию компании на базе единой информационной сети; 

б) совокупность соединенных между собой информационных серверов – компью-

теров, на которых хранится различная информация, и самих пользователей этой информа-

ции; 

в) программу, предназначенную для соединения двух сетей, использующих раз-

личные протоколы. 

5.  Электронный бизнес – это 

а) любые формы деловой сделки, которая проводится с помощью информационных 

сетей; 

б) преобразование основных бизнес-процессов при помощи Интернет-технологий; 

в) система управления коммерческой операцией, способная совершать необходи-

мые действия без участия человека. 

6.  К факторам внешней среды системы электронной коммерции относятся:  

а) государство, конкуренты, контрагенты и партнеры, географическое положение; 

б) товары, услуги, информация; 

в) финансовые институты, бизнес-организации. 

7. К функциям электронной коммерции относится 

а) представление товара (показ продукции средствами Интернета); 

б) разработка классификаторов и стандартов электронного обмена данными; 

в) проведение покупки (быстрые и безопасные расчеты, варианты доставки); 

г) налаживание долгосрочных отношений с клиентом (изучение предпочтений и 

вкусов). 

8.  Участниками систем электронной коммерции являются 



а) покупатели или потребители услуг; 

б) сеть Интернет; 

в) исследование рынка, выполнение заказов. 

9.  Форма электронной коммерции B2C – это взаимодействие  

а) предприятие – предприятие; 

б) предприятие – потребитель; 

в) потребитель – потребитель; 

г) потребитель – предприятие 

10.  Что такое HTML? 

а) язык разметки и форматирования гипертекста на Web-странице; 

б) программа создания презентаций; 

в) язык программирования C++; 

г) текстовый процессор. 

11.  Он-лайновый каталог – это 

а) любые организации, взаимодействующие через Интернет; 

б) это электронный каталог, который дает возможность покупателю использовать 

мощные поисковые средства Интернета и возможность сравнения товаров; 

в) компания, предоставляющая услуги по организации систем электронной ком-

мерции в виде сдачи в аренду аппаратно-программных комплексов для ведения коммерче-

ской деятельности; 

г) наиболее широко распространенное средство поиска информации в сети Интер-

нет, позволяющее находить информацию по ключевым словам и фразам. 

12.  Форма электронной коммерции С2C – это взаимодействие 

а) предприятие – предприятие; 

б) предприятие – потребитель; 

в) потребитель – потребитель; 

г) потребитель – предприятие.  

13.  Форма электронной коммерции С2В – это взаимодействие 

а) предприятие – предприятие; 

б) предприятие – потребитель; 

в) потребитель – потребитель; 

г) потребитель – предприятие. 

14.  При несимметричном способе шифрования информация зашифровывается 

а) открытым ключом; 

б) закрытым ключом; 

в) может зашифровываться как открытым, так и закрытым ключом.  

15.  Системы криптозащиты предназначены для 

а) ограничения доступа в сеть компании; 

б) обеспечения секретности данных; 

в) гарантии подлинности авторства информации. 

16.  Интернет-аукционы могут быть примером модели 

а) В2С; 

б) В2В; 

в) С2С; 

г) С2В. 

 

Критерии оценки: 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариан-

тов тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и 

более правильных ответов. 

От 0 до 9 правильных ответов – «не зачет». 



От 10 до 16 правильных ответов – «зачет». 

 

Модуль 2 

 

1.  Торговые площадки могут быть примером модели 

а) В2С; 

б) В2В; 

в) С2С; 

г) С2В. 

2. Маркетинг в сети Интернет – это 

а) технология совершения коммерческих операций и управления производствен-

ными процессами с применением электронных средств обмена данными; 

б) комплекс мер по изучению спроса и предложения на рынке товаров и услуг с по-

следующим продвижением и рекламированием их через Интернет; 

в) метод использования компьютерных технологий для получения точной своевре-

менной информации с целью совершенствования процесса принятия решений. 

3. Изучение конкурентов позволяет  

а) определить сегмент рынка; 

б) оценить стратегию продаж потенциальных конкурентов; 

в) изучить бизнес, отметить сильные и слабые стороны. 

4. Размещение рекламы с помощью поисковых систем и каталогов может быть 

а) платным; 

б) бесплатным; 

в) и тем, и другим. 

5. При выборе сайтов для размещения рекламы нужно учитывать 

а) популярность, широту аудитории, авторитетность, тематику, наличие сайтов-

конкурентов;  

б) прогноз объема продаж вашей фирмы; 

в) место размещения (раздел, страницу);  

г) ценовую модель. 

6. Дискуссионные листы и конференции – это 

а) инструменты маркетинга по электронной почте; 

б) вид рейтинга; 

в) элемент поисковой системы. 

7. Интернет-банкингом является 

а) предоставление банковских услуг через Интернет, когда клиент получает воз-

можность электронного управления своими счетами; 

б) услуги по оперированию на валютном и фондовом рынках; 

в) формирование инвестиционного портфеля и управление активами; 

г) оперативное получение необходимой информации (котировки, анализ, прогнозы) 

в любой точке земного шара. 

8. Электронное оформление страховых полисов называется 

а) Интернет-оформлением; 

б) Интернет-консалтингом; 

в) транзакцией; 

г) Интернет-страхованием. 

9. К рискам электронной коммерции относится: 

а) воздействие компьютерных вирусов; 

б) перехват данных; 

в) невысокая ценность коммерческой информации; 

г) неправильная идентификация пользователей. 

10. Основное преимущество электронной коммерции состоит в: 



а) удобстве и комфортности для пользователей; 

в) быстроте совершения сделок; 

г) значительном сокращении трансакционных издержек; 

д) отсутствии необходимости личного общения при совершении сделки. 

11. Классификатор информации, это: 
а) полный перечень понятий из какой-либо предметной области сгруппированных 

по принятому признаку классификации и присвоенные им коды; 

в) перечень закодированных понятий, используемых для автоматизированной об-

работки информации в какой-либо предметной области; 

г) перечень понятий из какой-либо предметной области сгруппированных по при-

нятому признаку классификации. 

12. Для интерпретации цифрового представления адреса IP используется: 

а) восьмиразрядная адресация; 

б) шестнадцатиразрядная адресация; 

в) тридцатидвухразрядная адресация. 

13. В какой коммуникационной модели потребителю отводится исключительно 

пассивная роль и отсутствует обратная связь? 

а) «Многие-ко-многим»; 

б) «Один-к-одному»; 

в) Один-ко-многим». 

14. Способами борьбы со СПАМом являются: 

а) антиспамерская нормативно-правовая база; 

б) «черные списки» СПАМеров; 

в) применение различных фильтров. 

15. В Интернет-маркетинге основными формами конвергенции являются: 

а) конвергенция продуктов; 

б) конвергенция процессов; 

в) онвергенция инфраструктуры. 

г) конвергенция рыночного пространства. 

16. DNS-сервер это… 

а) защиту документов с помощью ЭЦП; 

б) защиту документов с помощью шифрования; 

в) всё вместе взятое. 

 

Критерии оценки: 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариан-

тов тестовых заданий, содержащих 16 вопроса. На прохождение теста студенту даётся 30 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и 

более правильных ответов. 

От 0 до 9 правильных ответов – «не зачет». 

От 10 до 16 правильных ответов – «зачет». 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Задача 1.  

Конкуренция. 

В данном разделе необходимо описать своих потенциальных конкурентов и пока-

зать, в чем состоят их слабые и сильные стороны: 

1. Какие из фирм - конкурентов работают в Ваших рыночных сегментах? 

2. Кто из них производит аналогичные Вашим товары или услуги? 

3. Что представляет из себя их продукция - ее отличительные особенности, ди-

зайн и т.д.? 



4. Каков уровень цен на товары (услуги) Ваших конкурентов? 

5. Каким образом конкуренты находят своих покупателей - реклама, каналы сбы-

та, другие формы продвижения? 

6. Какая из фирм - конкурентов расположена по соседству? 

7. Как развивается бизнес у Ваших конкурентов? В чем причины происходя-

щихизменений: наращивания или снижения объемов, расширения или сужения ассорти-

мента, роста или сокращения персонала? 

8. Какие Ваши товары (услуги) будут иметь конкурентные преимущества перед 

другими производителями аналогичных товаров (услуг)? 

Необходимо иметь в виду, что тщательный анализ Ваших конкурентов поможет 

Вам избежать их промахов и использовать в своей работе их удачный опыт. 

В заключение полезно выполнить сравнительный анализ Ваших основных конку-

рентов, заполнив следующую таблицу: 

 
Задача 2. 

Прогноз продаж. 

Изучив рынок сбыта, составить прогноз объема продаж своего товара на первый 

год работы. Прогноз должен быть составлен с помесячной разбивкой. При этом необхо-

димо учитывать фактор сезонности (если таковой имеется), Вашу долю на рынке с учетом 

конкуренции, Ваши производственные возможности и другие факторы, которые могут 

иметь существенное значение. 

Прогноз продаж следует составить для трех сценариев (пессимистического, опти-

мистического и реалистического), поместив его в таблицу: 

Форма представления информации о прогнозе продаж 

 
 

Задача 3.  

План маркетинга. 



План маркетинга, или план продвижения товаров (услуг) должен дать описание 

программы Ваших действий по доведению товаров (услуг) до покупателей и рассчитать, 

сколько для этого потребуется денег. 

В данном разделе Вы должны определить:  

• Как покупатели узнают о Вашей продукции? 

• Сколько денег Вы предполагаете выделить на рекламу? 

• Как Вы будете продавать свой товар? 

Установление уровня цен 

Цена товара может определяться исходя из следующих условий: 

• Цены конкурентов на аналогичный товар или товары - заменители 

• Цены, определяемые спросом на данный товар 

• Себестоимость продукции + целевая прибыль 

• Уникальные качества товара 

Метод ценообразования «себестоимость + целевая прибыль» основывается на 

определении всех издержек бизнеса и, соответственно, самого минимального уровня цен 

для их покрытия, с учетом той нормы прибыли, которую предприниматель хочет полу-

чить на вложенные деньги. 

На основе анализа цен конкурента определяется средний уровень цен на товар. 

Максимально возможная цена устанавливается на товар, отличающийся высоким каче-

ством и уникальными достоинствами. Цены, определяемые спросом, могут колебаться во 

всем диапазоне - от минимальных до максимальных значений. В любом случае, надо 

устанавливать на свои товары такие цены и так изменять их в зависимости от ситуации на 

рынке, чтобы овладеть определенной долей рынка и получить целевую прибыль. 

 

Задача 4. 

Персонал и расходы на оплату труда 

В данном разделе необходимо обосновать потребность в персонале для Вашего 

предприятия. Определитесь, нужно ли Вам нанимать сотрудников, если да, то опишите: 

 Какова потребность в сотрудниках в настоящее время? 

 В каком профессиональном практическом опыте будет нуждаться Ваше 

предприятие? 

 Где можно найти таких людей? 

 Каким будет режим работы Вашего предприятия и Ваших сотрудников? 

 Какую систему оплаты труда работников Вы предполагаете установить: по-

временную, сдельную, твердый оклад, их сочетание? 

 Будете ли Вы использовать систему премий и льгот? 

Следует учитывать, что на себестоимость продукции (услуг) списывается вся зара-

ботная плата наемного персонала. 

Индивидуальный предприниматель как таковой своей фиксированной заработной 

платы не имеет, так как, по сути дела, заработная плата индивидуального предпринимате-

ля - это его доход, но заработная плата наемного персонала индивидуального предприни-

мателя также идет на себестоимость продукции. 

Помимо заработной платы, на себестоимость продукции идут социальные начисле-

ния (единый социальный налог) на заработную плату наемного персонала, которые, если 

Вы воспользуетесь прилагаемыми на компакт-диске шаблонами финансовой части бизнес-

плана, будут рассчитаны компьютерной программой самостоятельно. 

 

Задача 5. 

Текущие затраты 

В данном разделе Вам необходимо собрать в одну таблицу все текущие затраты, 

связанные с производством и реализацией Ваших товаров (услуг). Помимо представлен-

ных в предыдущих разделах затрат на сырье и материалы, амортизационных отчислений и 



заработной платы, Вам нужно не забыть о так называемых накладных расходах Вашего 

предприятия. 

Чтобы ничего не упустить, рекомендуем воспользоваться следующей формой: 

 

 
 

1 - для торговых предприятий в этой статье затрат можно отразить затраты на закупку то-

варов по оптовым ценам, а для сферы услуг – затраты на расходные материалы 

Замечания: 

1. Расходы на маркетинг должны соответствовать бюджету маркетинга, ранее 

обоснованному в Плане маркетинга. 

2. Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов к те-

кущим затратам не относятся и должны быть показаны в составе капитальных затрат (см. 

подраздел 4.2) 

Начисления на заработную плату (единый социальный налог) рассчитываются в 

составе налогов (см. пояснения по составлению финансового раздела бизнес-плана). 

 

Задача 6. 

Выбор организационно-правовой формы предприятия. 

В этом разделе Вы должны собрать информацию, связанную с правовым обеспечением 

хозяйственной деятельности предприятия, и обосновать выбор его организационно-

правовой формы. 

В связи с этим в юридическом плане Вам необходимо ответить на следующие вопросы:  

1. Какой юридический статус наиболее подходит для Вашего вида деятельно-

сти? Обоснуйте свой выбор. 

2. Рассматривается ли возможность изменения формы предприятия в буду-

щем? 



3. Какие разрешения необходимо получить для осуществления Вашей деятель-

ности: лицензию, разрешение на торговлю, сертификат соответствия, гигиеническое за-

ключение, согласования инспекций - опишите порядок их  получения и обоснуйте ориен-

тировочный размер затрат? 

4. Какие начальные затраты потребуются для регистрации предприятия? 

Каким образом будут оформлять сделки с поставщиками и потребителями, а также 

трудовые отношения (если будет привлекаться наемный персонал)? 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных про-

цессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процес-

сов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументиро-

ванные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в от-

ветах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процес-

сов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процес-

сов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументиро-

ванные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в от-

ветах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания про-

цессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; не-

достаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание про-

цессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незна-

нием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, про-

цессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последо-

вательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Задание 1. Описать бизнес-модель вашей компании. 

Задание 2. Подготовить информацию для последующего проектирования предпри-

ятия электронного бизнеса. 

Задание 3. Подготовить презентацию проекта по разработанной бизнес-модели для 

коллективного обсуждения в группе. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

- Роль маркетинга в электронной коммерции 

- Развитие и инновации в области электронной коммерции 



- Развитие экспортного рынка посредством электронной коммерции 

- Электронная торговля: зарубежный опыт и пути его использования в России 

Курсовая работа имеет следующую примерную типовую структуру: 

Типовая струк-

тура курсовой 

работы  

Содержание разделов курсовой работы  Примерное 

количество 

страниц  

Глава 1  

1.1  

1.2  

1.3  

Введение  

Теория и практика исследуемой проблемы Характеристика 

современного состояния исследуемой проблемы  

Анализ специальной литературы по проблеме, изучение и 

обобщение опыта ее решения на практике Основные 

направления решения исследуемой проблемы  

1-2  

15-20  

5-7  

5-6  

Глава 2  

2.1  

2.2  

2.3  

Анализ исследуемой проблемы и методические рекомен-

дации ее решения  

Краткая характеристика исследуемого объекта Диагности-

ка системы управления персоналом  

Анализ состояния проблемы в области электронной ком-

мерции на исследуемом объекте  

20-25  

5-7  

5-7  

Глава 3  

3.1  

3.2  

Практические рекомендации решения проблемы  

Разработка практических рекомендаций (мероприятий) по 

решению проблемы на исследуемом объекте  

Расчет социально-экономической эффективности внедре-

ния практических рекомендаций на исследуемом объекте  

8-15  

5-7  

5-8  

Глава 3  

3.1  

3.2  

Практические рекомендации решения проблемы  

Разработка практических рекомендаций (мероприятий) по 

решению проблемы на исследуемом объекте  

Расчет социально-экономической эффективности внедре-

ния практических рекомендаций на исследуемом объекте  

8-15  

5-7  

5-8  

Заключение  

Список источников и литературы  

Приложения  

1-2  

2-3  

Итого  47-67  

 

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсовой работы  

К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы 

работы в соответствии с тематикой задания. 

Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-

ские задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, де-

лать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной спра-

вочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных по-

ложений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правиль-

ное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-

граммой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 



2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существен-

ные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помо-

щью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

 
федеральное государственное автономное образова-  38.04.05 Бизнес-информатика  

тельное учреждение высшего образования (код и наименование направления подготовки) 

«Самарский национальный исследовательский уни-        

верситет имени академика С.П. Королева»    

Бизнес-технологии 
цифровой экономи-

ки  

  (профиль (программа)) 

Институт экономики и управления        

Кафедра математики и бизнес-информатики   
Электронная ком-

мерция 

    (дисциплина)  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 

1. Особенности развития бизнес-планирования в России.  
2. Объясните алгоритм построения плана прибылей и убытков проекта, представ-

ленного на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Компания желает сравнить два проекта, используя 16% годовых. Проект А: инве-

стировать 30 000 д.е. сейчас и получать 15 000 д.е. в год в течение шести лет.  
Проект В: инвестировать 20 000 д.е. сейчас и получать 18 000 д.е. в год в течение 
трех лет.  
Рассчитайте NPV проектов. 

 
  Составитель                                    ___________________________  Левченко В.О. 
 

   Заведующий кафедрой                 ____________________  д.ф.-м.н., проф. Сараев Л.А. 

 

«__»__________________20__г 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-7 способность управлять электронным предприятием и подразделениями элек-

тронного бизнеса несетевых компаний 



Обучающийся знает: телекоммуникационные Интернет-технологии, как основы 

для создания электронного бизнеса; 

1. Понятие электронной коммерции. 

2. История электронной коммерции. 

3. Структура рынка электронной коммерции. 

4. АСУ ресурсами предприятия. 

5. MRP-системы. 

6. MRP II-системы. 

7. ERP-системы. 

8. CSRP-системы. 

9. Стандарты и протоколы электронной коммерции OBI, OFX. 

10. Стандарты и протоколы электронной коммерции IOTP. 

11. Веб-службы. Технологии использования виртуальных агентов. 

12. Реестр UDDI. Язык WSDL. 

13. Аутентификация контрагентов в электронной коммерции. 

14. Технологии ЭЦП. 

15. Правовое обеспечение электронной коммерции. 

16. Этика электронной коммерции. 

17. SCM-системы. 

18. CRM-системы. 

19. Отраслевые торговые площадки. 

20. Корпоративные представительства в Интернете. 

21. Виртуальные предприятия. 

22. Интернет-инкубаторы. 

23. Мобильная коммерция. 

24. Торговые ряды и интернет-витрины. 

25. Интернет-магазины. 

26. Туристические компании в Интернете, Интернет-страхование. 

27. Интернет-трейдинг. 

28. Телеработа. 

29. Интернет-аукционы. 

30. Системы Рeer-to-Рeer. 

31. Биллинговые системы. 

32. Электронное правительство. 

33. Системы предоставления налоговой отчѐтности через Интернет. 

34. Электронные системы государственных закупок. 

35. Понятие, методы и способы защиты от киберпреступности. 

36. Мошенничество в Интернете. 

37. Кардинг. Скиминг. Уивинг. Способы защиты. 

38. Перспективы электронной коммерции. 

39. ГИС и GPS-технологии. 

40. Технологии радиочастотной идентификации (RFID). 

 

          Задание 1.  

Организационный план. 

При подготовке этого раздела бизнес-плана необходимо проработать следующие во-

просы:  

 Сведения о руководящем составе предприятия, распределение обязанностей и от-

ветственности 

 Опыт работы в данной области бизнеса 

 Источники профессиональной поддержки 

Распределение обязанностей и ответственности 



Бывает, что на начальном этапе, глава фирмы сосредотачивает в своих руках все 

управленческие функции: бухгалтерский учет и ведение финансов, руководство снабже-

нием и сбытом, контроль за ценами и рекламной деятельностью. 

Но по мере роста фирмы одному человеку за всем уследить сложно и Вам потребуется 

помощь в управлении фирмой, тогда надо определить какие именно специалисты Вам по-

требуются для успешного ведения дела. Для удобства можно нарисовать схему, где четко 

прописано, кто и что делает, кто перед кем отчитывается, кто принимает окончательное 

решение. 

Опыт в избранной области бизнеса 

В данной части бизнес-плана необходимо описать Ваш опыт работы именно в той 

области, в которой Вы намерены его применить. Причем речь идет и об опыте хозяй-

ственной деятельности, и об опыте работы руководителем. Не забывайте про опыт, кото-

рой Вы получили, будучи руководителем или организатором общественных мероприятий. 

Источники профессиональной поддержки 

Любое предприятие, вне зависимости от того, чем оно занимается и каковы его раз-

меры, должно прибегнуть к услугам бухгалтера, юриста, банка, страховой компании и т.д. 

Лучше заранее навести справки, выбрать лучшее из того, что Вам по средствам, устано-

вить контакты и включить себя в число потенциальных клиентов этих организаций. Опи-

шите, как Вы будете действовать в этом направлении? 

Обычный объем организационно-юридического раздела – 2 страницы. 

 

 

Задание 2.  

Определение источников финансирования. 

В этом разделе Вам необходимо дать подробные пояснения об источниках финанси-

рования проекта создания Вашего предприятия – государственные субсидии, привлечение 

личных средств (инвестиций), банковский кредит, лизинг или что-то иное. Условия, каса-

ющиеся привлечения источников финансирования, определяются Вами самостоятельно. 

Общие параметры избранного варианта финансирования следует отразить в следу-

ющей таблице: 

 
 

 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-7 способность управлять электронным предприятием и подразделениями 

электронного бизнеса несетевых компаний 

Обучающийся умеет: оценивать эффективность электронного бизнеса, используя 

для этого различные методы; 

Задание 1.  

1. Объединить все задания в одном файле. 

2. В конце работы подвести итог – сколько нужно потратить на открытие предпри-

ятия, по пунктам (домен, хостинг, CMS, дизайн, программисты и прочее). Составить про-

гноз объема продаж своего товара на первый квартал. 

3. Оформить по правилам (правила): титульный, содержание, введение и так далее 

(список использованных источников, от 3-х источников). 

4. Сделать презентацию, от 10 слайдов, на 7-10 минут выступления. 

 

 Обучающийся владеет: технологиями организации электронной коммерческой 

деятельности; 

Задание 1. Сравнение конкурентов и планирование собственного бизнеса 

• найти и проанализировать характеристики компаний в рамках заданного вида де-

ятельности;  

• научиться выделять отличительные признаки в работе компаний в рамках ЭК;  

• научиться выполнять SWOT-анализ для заданного вида деятельности в рамках 

ЭК;  

Методические указания по выполнению  

1. Ознакомьтесь с содержанием деятельности компании в рамках ЭК в соответ-

ствии с вашим вариантом.  

2. Найдите в российском сегменте сети Интернет две компании, занимающиеся де-

ятельностью, максимально близкой к описанной в вашем варианте.  

3. Изучите сайты выбранных компаний и составьте набор из 10–15 характеристик, 

по которым данные компании отличаются друг от друга.  

4. Определите значения каждой из характеристик для каждой из компаний.  

5. Предположим, вы хотите выйти на рынок рассматриваемых товаров (услуг) в 

рамках существующей компании, открыв отдельное направление либо создав новый канал 

сбыта в рамках традиционной деятельности:  

• выделите возможный набор внутренних сильных сторон в предполагаемой ком-

пании;  

• выделите возможный набор внутренних слабых сторон в предполагаемой компа-

нии;  

• выделите возможный набор потенциальных внешних возможностей для реализа-

ции предполагаемой компанией на рассмотренном рынке товаров (услуг);  

• выделите возможный набор потенциальных внешних угроз для бизнеса предпола-

гаемой компании на рассмотренном рынке товаров (услуг). 

6. Постройте SWOT-матрицу для предполагаемой компании, описывающую стра-

тегические альтернативы и ограничения, выделяя те, которые могут лечь в основу форми-

рования стратегии.  

7. Определите значимости каждого из базовых факторов SWOT- матрицы по 10-

балльной шкале методом собственной экспертной оценки;  

8. Сложите полученные значения для факторов, находящихся в выделенных парах 

в SWOT-матрице и определите пару факторов с максимальным значением суммы.  

9. Сделайте вывод по смыслу полученного результата и содержанию возможной 

стратегии предполагаемой компании. 

Задание 2. Коммерческий цикл и стратегии выхода в электронной коммерции. 



• научить выделять субъекты и объекты коммерческой деятельности;  

• закрепить понимание общего коммерческого цикла деятельности предприятия и  

предшествующих (последующих) этапов;  

• научиться формулировать содержание коммерческого цикла для произвольного  

вида деятельности;  

• закрепить содержание, входные и выходные сущности каждого из этапов коммер-

ческого цикла в рамках электронной коммерции;  

• рассмотреть реализацию различных стратегий по выходу в ЭК, преимущества и 

недостатки каждой из них по сравнению со смежными стратегиями.  

1. Прочитайте краткое описание деятельности субъекта в рамках электронной ком-

мерции.  

2. Ответьте на вопросы  

• Кто или что являются субъектами (объектами) коммерческой деятельности?  

• Какие требования предъявляются к клиентам (что им необходимо для взаимодей-

ствия с продавцом)?  

• Есть ли какие-то этапы в деятельности субъектов, не относящиеся к электронной 

коммерции, а относящиеся к электронному бизнесу?  

3. Составьте схему коммерческого цикла для данного вида деятельности. 

4. Раскройте содержание основных этапов коммерческого цикла и их реализацию с  

точки зрения продавца и покупателя.  

5. Сделайте предположение о ведении аналогичного бизнеса в рамках offline (тра-

диционной) модели и с использованием технологий электронной коммерции для реализа-

ции отдельных этапов цикла. Опишите полученные варианты.  

6. Выявите преимущества и недостатки предложенных в п. 5 вариантов ведения 

бизнеса по сравнению со смежными вариантами. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые об-

разовательные ре-

зультаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-7 способность управлять электронным предприятием и подразделениями электронного бизнеса несете-

вых компаний 

Знать: телекомму-

никационные Ин-

тернет-технологии, 

как основы для 

создания электрон-

ного бизнеса 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное пред-

ставление о теле-

коммуникацион-

ных Интернет-

технологиях, как 

основах для созда-

ния электронного 

бизнеса 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания о телеком-

муникационных 

Интернет-

технологиях, как 

основах для созда-

ния электронного 

бизнеса 

хорошо знает или 

имеет сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания о 

телекоммуникаци-

онных Интернет-

технологиях, как 

основах для созда-

ния электронного 

бизнеса 

отлично знает или 

имеет сформиро-

ванные, системати-

ческие знания о 

телекоммуникаци-

онных Интернет-

технологиях, как 

основах для созда-

ния электронного 

бизнеса 

Уметь:  оценивать 

эффективность 

электронного биз-

неса, используя для 

этого различные 

методы 

не умеет оценивать 

эффективность 

электронного биз-

неса, используя для 

этого различные 

методы 

плохо умеет оце-

нивать эффектив-

ность электронного 

бизнеса, используя 

для этого различ-

ные методы 

хорошо умеет оце-

нивать эффектив-

ность электронного 

бизнеса, используя 

для этого различ-

ные методы 

отлично умеет оце-

нивать эффектив-

ность электронного 

бизнеса, используя 

для этого различ-

ные методы 

Владеть:  техноло-

гиями организации 

электронной ком-

не владеет техно-

логиями организа-

ции электронной 

недостаточно вла-

деет технологиями 

организации элек-

хорошо владеет 

технологиями ор-

ганизации элек-

свободно владеет 

технологиями ор-

ганизации элек-



мерческой дея-

тельности 

коммерческой дея-

тельности 

тронной коммерче-

ской деятельности 

тронной коммерче-

ской деятельности 

тронной коммерче-

ской деятельности 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и 

практических работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практи-

ческие задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, 

делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-

ские задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа кон-

кретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя пра-

вильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств 

ДИСЦИПЛИНЫ1 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-7 способность 

управлять 

электронным 

предприятием и 

подраз-

делениями 

электронного 

бизнеса несе-

тевых компаний 

Знать: основные методы 

управления электронным 

предприятием и 

подразделениями элек-

тронного бизнеса несе-

тевых компаний; 

Уметь: управлять 

электронным 

предприятием и под-

разделениями элек-

тронного бизнеса несе-

тевых компаний; 

Владеть: методами 

реализации управления 

электронным 

предприятием и 

подразделениями элек-

тронного бизнеса несе-

тевых компаний. 

Тема 1. Введение в область 

ИИ. 

Область ИИ. 

Этапы развития и основные 

направления ИИ. 

Лекции, ла-

бораторные 

работы, са-

мостоятель-

ная работа, 

КСР. 

Тестиро-

вание, 

собесе-

дование, 

глоссарий, 

вопросы к 

экзамену 

ПК-10 

способность 

проводить 

исследования и 

поиск новых 

моделей и 

методов 

совершен-

ствования 

архитектуры 

предприятия 

Знать: 

методы проведения 

исследования и поиск 

новых моделей и методов 

совершенствования 

архитектуры предприя-

тия; 

Уметь: проводить ис-

следования и поиск новых 

моделей и методов 

совершенствования 

архитектуры предприятия 

Владеть: 

навыками работы про-

ведения исследования и 

поиск новых моделей и 

методов совершенство-

вания архитектуры 

предприятия; 

Тема 2. Экспертные системы. 

Понятие экспертной системы. 

Лекции, ла-

бораторные 

работы, са-

мостоятель-

ная работа, 

КСР. 

Тестиро-

вание, 

собесе-

дование, 

глоссарий, 

обзор 

научных 

статей, 

участие в 

конфе-

ренции, 

вопросы к 

экзамену 

ПК-11 

способность 

проводить 

поиск и анализ 

инноваций в 

экономике, 

управлении и 

ИКТ 

Знать: основные методы 

проведения поиска и ана-

лиза инноваций в эко-

номике, управлении и 

ИКТ 

Уметь: 

проводить поиск и ана- 

Тема 3. Искусственные сети. 

Инженерия знаний. 

Лекции, ла-

бораторные 

работы, са-

мостоятель-

ная работа, 

КСР. 

Тестиро-

вание, 

собесе-

дование, 

обзор 

научных 

статей, 

участие в 



  лиз инноваций в эко-

номике, управлении и 

ИКТ 

Владеть: навыками 

проведения поиска и 

анализа инноваций в 

экономике, управлении и 

ИКТ 

  конфе-

ренции, 

вопросы к 

экзаменУ 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Основным методом вывода экспертной системы является: 

a) дедуктивный вывод 

b) индуктивный вывод 

c) абдуктивный вывод 

2. Более гибким к построению правил является: 

a) классификационный подход 

b) рейтинговый подход 

3. Механизм вывода заключений в экспертной системе может реализовываться с помощью: 

a) прямой цепочки рассуждений 

b) обратной цепочки рассуждений 

c) прямой и обратной цепочки рассуждений 

d) прямой и/или обратной цепочки рассуждений 

4. Критерием выбора правил из конфликтного набора не является: 

a) приоритет 

b) стоимость 

c) надежность 

d) трудоемкость 

e) нет правильного ответа 

5. Выбор из конфликтного набора правил имеет значение при использовании 

следующего критерия выбора правила: 

a) приоритет 

b) стоимость 

c) надежность 

d) трудоемкость 

e) последовательный перебор 

f) все ответы верны 

g) нет правильного ответа 

6. Методами внешнего экономического анализа для интерпретации данных являются: 

a) рейтинговый 



b) последовательной декомпозиции 

c) классификации ситуаций 

7. Рейтинговый метод экономического анализа формирует интегральную оценку финансового 

состояния предприятия: 

a) сверху вниз 

b) снизу вверх 

8. Задержки в принятии решений, связанные со сбором подтверждающих фактов, возможны в: 

a) статических ЭС 

b) динамических ЭС 

c) статических и динамических ЭС 

9. Динамическим объектом является: 

a) любой объект, использующийся в динамической ЭС 

b) объект, существующий только в процессе работы приложения 

c) нет правильного ответа 

10. Поведенческая модель необходима для построения: 

a) статических ЭС 

b) динамических ЭС 

2 модуль 

1. Обработка событий осуществляется с помощью: 

a) ассоциаций 

b) методов 

c) правил 

2. Множество программных средств и экспертов для совместного решения задач, 

функционирующих в единой распределенной вычислительной среде, - это: 

a) система управления знаниями 

b) экспертная система 

c) многоагентная система 

d) информационно-поисковая система 

3. В состав многоагентной системы входят: 

a) база данных 

b) CASE-технология 

c) онтология 

d) телекоммуникационные средства 

e) RAD-технология 

4. В многоагентной системе для решения задач возможно использование: 

a) ресурсов всех агентов 

b) только локальных ресурсов 



c) ресурсов рабочей станции 

d) ресурсов операционной системы 

5. В многоагентной системе для решения задач возможно использование только ресурсов 

рабочей станции: 

a) верно 

b) неверно 

6. Главным свойством реактивных агентов является: 

a) сбор и анализ данных о внешней среде 

b) реакция на изменение внешней среды 

c) быстрое принятие решений 

d) обработка видеоинформации 

e) анализ ситуации 

7. Главным свойством когнитивных агентов является: 

a) реакция на изменение внешней среды 

b) анализ ситуации и принятие решения 

c) восприятие видеоинформации 

d) сбор и анализ данных о внешней среде 

8. Обработка неопределенностей знаний основана на использовании: 

a) условных вероятностей 

b) нечеткой логики 

c) предикатов 

9. Подход на основе нечеткой логики использует: 

a) условные вероятности 

b) коэффициенты уверенности 

c) условные вероятности и коэффициенты уверенности 

10. Коэффициенты уверенности применения правил определяются: 

a) экспертом 

b) инженером по знаниям 

c) программистом 

d) пользователем 

3 модуль 

1. Инженер по знаниям определяет: 

a) оценку коэффициентов уверенности исходных данных конкретной ситуации 

b) коэффициенты уверенности применения правил 

c) оценку коэффициентов уверенности исходных данных и коэффициентов уверенности 

применения правил 



2. Самообучающиеся системы. Самообучающаяся ИИС, позволяющая извлекать знания из баз 

данных и создавать специально организованные базы знаний, - это: 

a) экспертная система 

b) система интеллектуального анализа данных 

c) система с интеллектуальным интерфейсом 

3. Самообучающаяся ИИС, хранящая в качестве единиц знаний примеры решений и поз-

воляющая по запросу подбирать и адаптировать наиболее похожие случаи, - это: 

a) информационное хранилище 

b) система, основанная на прецедентах 

c) адаптивная ИС 

d) нейронная сеть 

4. Самообучающаяся ИИС, которая на основе обучения по примерам реальной практики строит 

деревья решений, называется: 

a) системой, основанной на прецедентах 

b) системой с индуктивным выводом 

c) нейронной сетью 

5. Самообучающаяся ИИС, которая на основе обучения на примерах реальной практики строит 

сеть передаточных функций, называется: 

a) системой с индуктивным выводом 

b) нейронной сетью 

c) системой, основанной на прецедентах 

6. В качестве факторов определенности могут выступать: 

a) коэффициенты уверенности нечеткой логики 

b) условные вероятности байесовского подхода 

c) коэффициенты уверенности нечеткой логики и условные вероятности байесовского 

подхода 

7. Подход на основе нечеткой логики использует: 

a) условные вероятности 

b) коэффициенты уверенности 

c) условные вероятности и коэффициенты уверенности 

8. Коэффициенты уверенности в общем виде задаются функцией принадлежности значений 

нечеткому множеству a) верно 

b) неверно 

9. Объединение факторов уверенности в посылках правил осуществляется чаще всего по 

формулам: 

a) минимума 

b) максимсума 

c) произведения 

d) суммы 

10. Пользователь задает: 



a) оценку коэффициентов уверенности исходных данных конкретной ситуации 

b) коэффициенты уверенности применения правил 

c) оценку коэффициентов уверенности исходных данных и коэффициентов уверенности 

применения правил 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий - 12 баллов; 

19 тестовых заданий - 11 баллов; 

18 тестовых заданий - 10 баллов; 

17 тестовых заданий - 9 баллов; 

16 тестовых заданий - 8 баллов; 

15 тестовых заданий - 7 баллов; 

14 тестовых заданий - 6 балла; 

13 тестовых заданий - 5 балла; 

12 тестовых заданий - 4 балла; 

11 тестовых заданий - 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий - 0 баллов. 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 
   

 

Термины: Нейронные сети, искусственный интеллект, технологии, системы, права пользователя, 

ненадежный пароль, распространение персональных данных и др. 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов - 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) - 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления - 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений - 2 балла. 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 



1. История искусственного интеллекта 

2. Дайте определение искусственного интеллекта 

3. Сформулируйте основные сферы применения ИИ 

4. Особенности и признаки интеллектуальности информационных систем. 

5. Системы с интеллектуальным интерфейсом. 

6. Экспертные системы. 

7. Самообучающиеся системы. 

8. Адаптивные информационные системы. 

9. Системы управления знаниями. 

10. Перечислить основные классы задач, решаемых посредством искусственного интеллекта 

11. Перечислить области использования экспертных систем. 

12. Описать структуру экспертных систем 

13. Назвать основные методы инженерии знаний 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности - 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения, 

решает типовые задачи - 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный 

стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи - 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный 

стиль изложения - 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы - 0 баллов. 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

1. Нейрокибернетика - основная идея направления ИИ 

2. Кибернетика "черного ящика" - основная идея направления ИИ 

3. Интеллектуализированная система. Интеллектуальная система. ЭС. 

4. Неопределенные знания 

5. Информационные системы 

6. Модель взаимосвязи открытых систем 

7. Глобальные ИКС (Интернет) 

8. Системы технической диагностики 

9. Системы распознавания образов 

10. Автоматизированные системы научных исследований 

11. Функции и применение ИИС. Архитектура ИИС 

12. Сетевые протоколы, службы. 

13. Преобразование информации в ИИС 



14. Контрольно-измерительные системы в солнечной энергетике 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 10 

баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- обзор соответствует заданной теме - 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области -1 балл; 

- представлены основные спорные вопросы - 1 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук - 1 балл; 

- в обзор включены собственные исследования - 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные - 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен - 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов - 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы - 1 балл. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Классификация моделей представления знаний. 

2. Предметная область в информационных системах. Модели предметной области. 

3. Способы и методы обработка экспертных оценок. 

4. Методы структурирования и формализации знаний. 

5. Семантические сети. 

6. Нечеткая логика. 

7. Алгоритмы эвристического поиска. 

8. Переход от Базы данных к Базе знаний. 

9. Особенности знаний. 

10. Нечеткое планирование. 

11. Сложность решения задач планирования. 

12. Методы работа со знаниями. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 

анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована 

её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы - 10 баллов; 



- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы - 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе 

на дополнительные вопросы - 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или при ответе 

на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод - 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы - 0 баллов. 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 30 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») -25- 30 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 20-24 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10-19 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-9 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня - 30 баллов; 

призовое место в конференции университета - 30 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом - 25 баллов; 

участие в конференции университета - 20 баллов; 

отсутствие участия в конференции - 0 баллов. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-7 способность управлять электронным предприятием и подразделениями электронного 

бизнеса несетевых компаний 

Выпускник знает: управление электронным предприятием и подразделениями электронного 

бизнеса несетевых компаний; 

1. Искусственный интеллект как научное направление. 

2. Основные понятия искусственного интеллекта. 

3. Представление знаний, рассуждений и задач. 

4. Эпистемологическая полнота представления знаний и эвристически эффективные 

стратегии поиска решения задач. 

5. Алгоритмическая и логическая модели представления знаний. 

6. Сетевые и продукционные модели представления знаний. 

7. Модель прикладных процедур, реализующих правила обработки данных. Фреймовые 

модели. Сценарии. 

ПК-10 способность проводить исследования и поиск новых моделей и методов совер-

шенствования архитектуры предприятия 
Выпускник знает: механизм проведения исследования и поиск новых моделей и методов 

совершенствования архитектуры предприятия; 



1. Логико-лингвистические и функциональные семантические сети. 

2. Семантическая сеть как реализация интегрированного представления данных, категорий 

типов данных, свойств категорий и операций над данными и категориями. 

3. Экспертные системы: классификация и структура. 

4. Этапы разработки экспертных систем. Инструментальные средства проектирования, 

разработки и отладки. 

ПК-11 способность проводить поиск и анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ 
Выпускник знает: теоретические аспекты проводить поиск и анализ инноваций в экономике, 

управлении и ИКТ 

1. Инструментальные средства баз данных. Методы представления знаний в базах данных 

информационных систем. 

2. Информационные системы, имитирующие творческие процессы. Информация и данные. 

3. Системы интеллектуального интерфейса для информационных систем. Интеллектуальные 

информационно-поисковые системы. 

4. Методы инженерии знаний. 

5. Примеры реализации. Тенденции развития теории искусственного интеллекта. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-7 способность управлять электронным предприятием и подразделениями электронного 

бизнеса несетевых компаний 

Выпускник умеет: управлять электронным предприятием и подразделениями электронного 

бизнеса несетевых компаний; 

Задание 1. 

Разработать программу, реализующую следующие функции: 

1. Определить три образа: круг, треугольник и квадрат 

2. Определить обучающую выборку для каждого из образов, состоящую из 5 отличающихся друг 

от друга изображений соответствующей геометрической фигуры 

3. Задать распознаваемое изображение 

4. Определить расстояние по Хэммингу от распознаваемого изображения до изображений 

обучающей выборки 

5. Определить потенциал, создаваемый каждым из образов в распознаваемой точке и выбрать 

образ с наибольшим потенциалом. 

Выпускник владеет: управлением электронного предприятия и подразделениями электронного 

бизнеса несетевых компаний; 

Задание 2. 
Разработать программу, реализующую следующие функции: 

1. Генерация случайных точек на плоскости вокруг трех центров кластеризации 

2. Определение потенциалов точек на первом шаге алгоритма кластеризации 

3. Упорядочивание по возрастанию потенциалов точек 

4. Определение центра первого кластера, сравнение его с исходной точкой. 

5. Реализация остальных шагов алгоритма, определение центров 2 и 3 кластера с визуализацией процесса. 

ПК-10 способность проводить исследования и поиск новых моделей и методов совер-

шенствования архитектуры предприятия 

Выпускник умеет: провести исследования и поиск новых моделей и методов совершенствования 

архитектуры предприятия; 

Задание 1. 
Разработать программу, реализующую следующие функции: 

1. Генерация случайных точек на плоскости вокруг трех центров кластеризации 



2. Определение центров кластеров и степени принадлежности точек к кластерам алгоритмом с-средних 

(понадобится 5-7 итераций). 

Выпускник владеет: навыками исследования и поиска новых моделей и методов совер-
шенствования архитектуры предприятия; 
Задание 2. 
Задать случайно значения точек в пространстве - по 10 в каждой из восьми областей, образуемых осями 

координат. Обучить нейронную сеть типа персептрон, состоящую из 3 входов и 8 выходов так, чтобы она 

могла распознавать в какой из 8 областей пространства находится точка (аналогично рассмотренному 

примеру для плоскости). 

ПК-11 способность проводить поиск и анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ 

Выпускник умеет: использовать теоретические аспекты поиска и анализа инноваций в 

экономике, управлении и ИКТ 

Задание 1. Задать случайно значения точек в пространстве - по 10 в каждой из восьми областей, 

образуемых осями координат. Обучить нейронную сеть типа персептрон, состоящую из 3 входов и 

8 выходов так, чтобы она могла распознавать в какой из 8 областей пространства находится точка 

(аналогично рассмотренному примеру для плоскости). 

Выпускник владеет: применением теоретических аспектов поиска и анализа инноваций в 
экономике, управлении и ИКТ 
Задание 2. 
Применить нейронную сеть Кохонена с самообучением для задачи кластеризации. На первом этапе 

сгенерировать случайные точки на плоскости вокруг 2 центров кластеризации (примерно по 20-30 точек). 

Далее считать, что сеть имеет два входа (координаты точек) и два выхода - один из них равен 1, другой 0 (по 

тому, к какому кластеру принадлежит точка). Подавая последовательно на вход (вразнобой) точки, 

настроить сеть путем применения описанной процедуры обучения так, чтобы она приобрела способность 

определять, к какому кластеру принадлежит точка. Коэффициент выбрать, уменьшая его от шага к шагу по 

правилу = (50-i)/100, причем для каждого нейрона это будет свое значение , а подстраиваться на каждом 

шаге будут веса только одного (выигравшего) нейрона. 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное образо- 38.04.05 Бизнес-информатика 

вательное учреждение высшего образования Бизнес-технологии цифровой экономики 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

Институт экономики и управления Интеллектуальные информационные системы и техноло- 

Кафедра Математики и бизнес-информатики гии 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

1. Основные понятия искусственного интеллекта. 

2. Экспертные системы: классификация и структура. 

3 Задать значения количества продаж по 5 товарам в течение 12 месяцев (помесячно). Для каждого 

из товаров спрогнозировать количество продаж на следующий, 13 месяц и провести 

анализ достоверности планирования продаж. 



Составитель  Ильина А.И. 

Заведующий кафедрой  д.м.н., проф. Сараев Л.А. 

« _ »20_г 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые обра-

зовательные ре-

зультаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-7: использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для организации управления 
 

процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

знать: основные 

методы адаптации 

ИС на основе ин-

теллекту альных 

методов; - основные

 методы 

настройки ин 

формационных 

систем на основе 

интеллектуальных 

методов; 

не знает или имеет 

поверхностное, не-

полное представление 

о ИС на основе 

интеллектуальных 

методов; - основные 

методы настройки 

информационных 

систем на основе 

интеллектуальных 

методов; 

плохо знает или имеет 

общие, но не 

структурированные 

представление о ИС на 

основе интеллек-

туальных методов; - 

основные методы 

настройки инфор-

мационных систем на 

основе интеллек-

туальных методов; 

хорошо знает или имеет 

сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

о ИС на основе 

интеллектуальных 

методов; - основные

 методы 

настройки информа-

ционных систем на 

основе интеллекту-

альных методов; 

отлично знает или имеет 

сформированные, 

систематические 

представление о ИС на 

основе интеллек-

туальных методов; - 

основные методы 

настройки информа-

ционных систем на 

основе интеллекту-

альных методов; 

уметь: реализовы-

вать основные 

методы адаптации 

ИС на основе ин-

теллекту альных 

методов; - ис-

пользовать основ-

ные методы 

настройки ин-

формационных 

систем на основе 

интеллектуальных 

методов; 

не умеет разрабаты-

вать и согласовывать 

ИС на основе 

интеллектуальных 

методов; - исполь-

зовать основные 

методы настройки 

информационных 

систем на основе 

интеллектуальных 

методов; 

плохо умеет разра-

батывать и согласо-

вывать ИС на основе 

интеллектуальных 

методов; - ис-

пользовать основные 

методы настройки 

информационных 

систем на основе 

интеллектуальных 

методов; 

хорошо умеет разра-

батывать и согласо-

вывать ИС на основе 

интеллектуальных 

методов; - использовать 

основные методы 

настройки инфор-

мационных систем на 

основе интеллекту-

альных методов; 

отлично умеет разра-

батывать ИС на основе 

интеллектуальных 

методов; - использовать 

основные методы 

настройки инфор-

мационных систем на 

основе интеллекту-

альных методов; 

Владеть: методами 

реализации 

основными мето-

дами адаптации ИС 

на основе ин-

теллекту альных 

методов; - приемами 

настройки 

информационных 

систем на основе 

интеллекту альных 

методов. 

не владеет навыками 

реализации ос-

новными методами 

адаптации ИС на 

основе интеллекту-

альных методов; - 

приемами настройки 

информационных 

систем на основе 

интеллектуальных 

методов. 

недостаточно владеет 

навыками основными 

методами адаптации 

ИС на основе 

интеллектуальных 

методов; - приемами 

настройки 

информационных 

систем на основе 

интеллектуальных 

методов. 

хорошо владеет 

навыками основными 

методами адаптации ИС 

на основе интел-

лектуальных методов; - 

приемами настройки 

информационных 

систем на основе ин-

теллектуальных ме-

тодов. 

свободно владеет 

навыками основными 

методами адаптации ИС 

на основе интел-

лектуальных методов; - 

приемами настройки 

информационных 

систем на основе ин-

теллектуальных ме-

тодов. 

ПК-10: умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе стандартов управления 
проектами 



знать: 

методы тестиро-

вание компонентов 

информационных 

систем по заданным 

сценариям примени-

тельно к интел-

лектуальным ин-

формационным 

системам; 

не знает или имеет 

поверхностное, не-

полное представление 

методов тестирования 

о компонентов 

информационных 

систем по заданным 

сценариям 

применительно к 

интеллектуальным 

информационным 

системам; 

плохо знает или имеет 

общие, но не 

структурированные 

знания методов те-

стирования о ком-

понентов информа-

ционных систем по 

заданным сценариям 

применительно к 

интеллектуальным 

информационным 

системам; 

хорошо знает или имеет 

сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методов 

тестирования о компо-

нентов информаци-

онных систем по за-

данным сценариям 

применительно к ин-

теллектуальным ин-

формационным си-

стемам; 

отлично знает или имеет 

сформированные, 

систематические знания 

методов тестирования о 

компонентов 

информационных 

систем по заданным 

сценариям 

применительно к ин-

теллектуальным ин-

формационным си-

стемам; 

уметь: 

выбирать методы 

не умеет производить 
исследования, 

плохо умеет произ-
водить исследова- 

хорошо умеет произ-
водить исследования, 

отлично умеет произ-
водить исследования, 

 

тестирования 

компонентов ин-

формационных 

систем по заданным 

сценариям 

применительно к 

интеллектуальным 

информационным 

системам; 

методов тестирования 

компонентов 

информационных 

систем по заданным 

сценариям приме-

нительно к интел-

лектуальным ин-

формационным си-

стемам; 

ния, методов тести-

рования компонентов 

информационных 

систем по заданным 

сценариям 

применительно к 

интеллектуальным 

информационным 

системам; 

методов тестирования 

компонентов инфор-

мационных систем по 

заданным сценариям 

применительно к ин-

теллектуальным ин-

формационным си-

стемам; 

методов тестирования 

компонентов инфор-

мационных систем по 

заданным сценариям 

применительно к ин-

теллектуальным ин-

формационным си-

стемам; 

владеть: навыками 

работы с 

инструментальными 

средствами 

тестирования 

компонентов ин-

формационных 

систем по заданным 

сценариям 

применительно к 

интеллектуальным 

информационным 

системам. 

не владеет опытом 

оценки качества с 

инструментальными 

средствами тести-

рования компонентов 

информационных 

систем по заданным 

сценариям 

применительно к 

интеллектуальным 

информационным 

системам. 

недостаточно владеет 

опытом оценки с 

инструментальными 

средствами 

тестирования ком-

понентов информа-

ционных систем по 

заданным сценариям 

применительно к 

интеллектуальным 

информационным 

системам. 

хорошо владеет опытом 

оценки с инстру-

ментальными сред-

ствами тестирования 

компонентов инфор-

мационных систем по 

заданным сценариям 

применительно к ин-

теллектуальным ин-

формационным си-

стемам. 

свободно владеет 

опытом оценки с ин-

струментальными 

средствами тестиро-

вания компонентов 

информационных 

систем по заданным 

сценариям примени-

тельно к интеллекту-

альным информаци-

онным системам. 

ПК-11: способность проводить поиск и анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ 

знать: 

основные методы 

администрирования 

базы данных (БД); - 

основные элементы 

интеллектуальной 

поддержки решения 

задачи обработки 

информации. 

Знать основные 

методики сбора 

детальной инфор-

мации для форма-

лизации 

не знает или имеет 

поверхностное, не-

полное представление 

администрирования 

базы данных (БД); - 

основные элементы 

интеллектуальной 

поддержки решения 

задачи обработки 

информации. Знать 

основные методики 

сбора детальной 

информации для 

формализации 

плохо знает или имеет 

общие, но не 

структурированные 

знания администри-

рования базы данных 

(БД); - основные 

элементы ин-

теллектуальной 

поддержки решения 

задачи обработки 

информации. Знать 

основные методики 

сбора детальной 

информации для 

формализации 

хорошо знает или имеет 

сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

администрирования 

базы данных (БД); - 

основные элементы 

интеллектуальной 

поддержки решения 

задачи обработки 

информации. Знать 

основные методики 

сбора детальной 

информации для 

формализации 

отлично знает или имеет 

сформированные, 

систематические знания 

администрирования 

базы данных (БД); - 

основные элементы 

интеллектуальной 

поддержки решения 

задачи обработки 

информации. Знать 

основные методики 

сбора детальной 

информации для 

формализации 



уметь: 

проводить интел-

лектуальный анализ 

информации в БД; 

Уметь собирать 

детальную 

информацию 

не умеет производить 

исследования, методы 

тестирования 

интеллектуальный 

анализ информации в 

БД; Уметь собирать 

детальную 

информацию 

плохо умеет произ-

водить исследования, 

методы тестирования 

интеллектуальный 

анализ информации в 

БД; Уметь собирать 

детальную информа-

цию 

хорошо умеет произ-

водить исследования, 

методы тестирования 

интеллектуальный 

анализ информации в 

БД; Уметь собирать 

детальную информацию 

отлично умеет произ-

водить исследования, 

методы тестирования 

интеллектуальный 

анализ информации в 

БД; Уметь собирать 

детальную информацию 

владеть: навыками 

ведения БД, которые 

обеспечивают 

приемлемый уро-

вень интеллекту-

альной обработки 

информации. 

Владеть навыками 

сбора детальной 

не владеет опытом 

оценки качества с 

навыками ведения БД, 

которые обеспечивают 

приемлемый уровень 

интеллектуальной 

обработки 

информации. Владеть 

навыками сбора 

детальной 

недостаточно владеет 

опытом оценки с 

навыками ведения БД, 

которые обеспечивают 

приемлемый уровень 

интеллектуальной 

обработки 

информации. Владеть 

навыками сбора 

детальной 

хорошо владеет опытом 

оценки с навыками 

ведения БД, которые 

обеспечивают 

приемлемый уровень 

интеллектуальной 

обработки информации. 

Владеть навыками сбора 

детальной информации 

для 

свободно владеет 

опытом оценки с 

навыками ведения БД, 

которые обеспечивают 

приемлемый уровень 

интеллектуальной 

обработки информации. 

Владеть навыками сбора 

детальной информации 

информации для 

формализации 

требований поль-

зователей заказ 

чика. 

информации для 

формализации тре-

бований пользова-

телей заказчика. 

информации для 

формализации тре-

бований пользова-

телей заказчика. 

формализации требо-

ваний пользователей 

заказчика. 

для формализации 

требований пользова-

телей заказчика. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему оценки 

знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») осуществляется 

следующим образом: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, означающих, 

что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции 

сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных 

заданий выполнены с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой се-

местровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в течение 

всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

№ п/п Вид работ Сумма в баллах 



1. Активная познавательная деятельность во время 

занятия (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке ре-

зультатов обучения других и самооценка; участие в 

обсуждении проблемных вопросов по теме занятия 

и т.д.) 

до 18 баллов (0,5 балла за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 
семестра 

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 
 Обзор научных статей до 10 баллов 
 Составление глоссария до 10 баллов 
 Написание реферата до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико 
ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 30 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 
 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Интеллектуальные информационные системы и технологии» в течение 4 се- 

местра: 

• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся проме 

жуточной аттестацией; 

• 70 баллов - Активная познавательная деятельность во время занятия и контрольные 

мероприятия; возможность набора дополни- тельных 30 баллов за практикоориентированные 
задания. 

ФОС обсужден на заседании кафедры математики и бизнес-информатики 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
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и
 

О
ц

ен
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ч
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о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименовани

е 

компетенции 

ПК-7 способностью 

управлять 

электронным 

предприятием 

и 

подразделения

ми 

электронного 

бизнеса 

несетевых 

компаний 

знать: концептуальную 

базу обеспечения 

информационной 

безопасности компании 

уметь: разрабатывать 

программы 

организационных 

изменений системы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

владеть: навыками 

интеграции мероприятий 

по обеспечению 

информационной 

безопасности в систему 

управления компанией 

Тема 1. Предпосылки и 

основные направления 

развития защиты 

информации и 

информационной 

безопасности. 

Информационная 

безопасность и защита 

информации на уровне 

предприятия: основные 

направления и структура 

политики безопасности. 

Тема 2. Содержание 

детализированной 

политики безопасности. 

Тема 3. Департамент 

информационной 

безопасности и работа с 

персоналом. 

Тема 4. Организация 

реагирования на 

чрезвычайные ситуации 

(инциденты). 

Лекции, 

лаборато

рные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

групповое 

решение 

творческих задач, 

анализ кейсов, 

глоссарий, 

собеседование, 

обзор научных 

статей; 

выполнение 

реферата, вопросы 

к зачету 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Основные угрозы доступности информации: 

a) непреднамеренные ошибки пользователей; 

b) злонамеренное изменение данных; 

c) хакерская атака; 

d) отказ программного и аппаратного обеспечения; 

e) разрушение или повреждение помещений; 

f) перехват данных. 

 

2. Суть компрометации информации: 

a) внесение изменений в базу данных, в результате чего пользователь лишается 

доступа к информации; 

b) несанкционированный доступ к передаваемой информации по каналам связи и 

уничтожение содержания передаваемых сообщений; 

c) внесение несанкционированных изменений в базу данных, в результате чего 

потребитель вынужден либо отказаться от неё, либо предпринимать дополнительные усилия 

для выявления изменений и восстановления истинных сведений. 

 

3. Информационная безопасность автоматизированной системы – это состояние 

автоматизированной системы, при котором она, … 

a) с одной стороны, способна противостоять воздействию внешних и внутренних 

информационных угроз, а с другой — ее наличие и функционирование не создает 

информационных угроз для элементов самой системы и внешней среды; 

b) с одной стороны, способна противостоять воздействию внешних и внутренних 

информационных угроз, а с другой – затраты на её функционирование ниже, чем 

предполагаемый ущерб от утечки защищаемой информации; 

c) способна противостоять только информационным угрозам, как внешним так и 

внутренним; 

d) способна противостоять только внешним информационным угрозам. 

 

4. Методы повышения достоверности входных данных: 

a) замена процесса ввода значения процессом выбора значения из предлагаемого 

множества; 

b) отказ от использования данных; 

c) проведение комплекса регламентных работ; 

d) использование вместо ввода значения его считывание с машиночитаемого 

носителя; 

e) введение избыточности в документ первоисточник; 

f) многократный ввод данных и сличение введенных значений. 

 

5. Принципиальное отличие межсетевых экранов (МЭ) от систем обнаружения атак 

(СОВ): 

a) МЭ были разработаны для активной или пассивной защиты, а СОВ – для 

активного или пассивного обнаружения; 

b) МЭ были разработаны для активного или пассивного обнаружения, а СОВ – для 

активной или пассивной защиты; 

c) МЭ работают только на сетевом уровне, а СОВ – еще и на физическом. 



 

 

6. Сервисы безопасности: 

a) идентификация и аутентификация; 

b) шифрование; 

c) инверсия паролей; 

d) контроль целостности; 

e) регулирование конфликтов; 

f) экранирование; 

g) обеспечение безопасного восстановления; 

h) кэширование записей. 

 

7. Под угрозой удаленного администрирования в компьютерной сети понимается угроза 

… 

a) несанкционированного управления удаленным компьютером; 

b) внедрения агрессивного программного кода в рамках активных объектов Web-

страниц; 

c) перехвата или подмены данных на путях транспортировки; 

d) вмешательства в личную жизнь; 

e) поставки неприемлемого содержания. 

 

8. Причины возникновения ошибки в данных 

a) погрешность измерений; 

b) ошибка при записи результатов измерений в промежуточный документ; 

c) неверная интерпретация данных; 

d) ошибки при переносе данных с промежуточного документа в компьютер; 

e) использование недопустимых методов анализа данных; 

f) неустранимые причины природного характера; 

g) преднамеренное искажение данных; 

h) ошибки при идентификации объекта или субъекта хозяйственной деятельности. 

 

9. К формам защиты информации не относится… 

a) аналитическая; 

b) правовая; 

c) организационно-техническая; 

d) страховая. 

 

10. Наиболее эффективное средство для защиты от сетевых атак: 

a) использование сетевых экранов или «firewall»; 

b) использование антивирусных программ; 

c) посещение только «надёжных» Интернет-узлов; 

d) использование только сертифицированных программ-браузеров при доступе к 

сети Интернет. 

 

11. Информация, составляющая государственную тайну, не может иметь гриф… 

a) «для служебного пользования»; 

b) «секретно»; 

c) «совершенно секретно»; 

d) «особой важности». 

 

12. Разделы современной кpиптогpафии: 

a) симметричные криптосистемы; 

b) криптосистемы с открытым ключом; 



 

c) криптосистемы с дублированием защиты; 

d) системы электронной подписи; 

e) управление паролями; 

f) управление передачей данных; 

g) управление ключами. 

 

13. Документ, определивший важнейшие сервисы безопасности и предложивший метод 

классификации информационных систем по требованиям безопасности 

a) рекомендации X.800; 

b) Оранжевая книга; 

c) Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

 

14. Утечка информации – это … 

a) несанкционированный процесс переноса информации от источника к 

злоумышленнику; 

b) процесс раскрытия секретной информации; 

c) процесс уничтожения информации; 

d) непреднамеренная утрата носителя информации. 

 

15. Основные угрозы конфиденциальности информации: 

a) маскарад; 

b) карнавал; 

c) переадресовка; 

d) перехват данных; 

e) блокирование; 

f) злоупотребления полномочиями. 

 

16. Элементы знака охраны авторского права: 

a) буквы С в окружности или круглых скобках; 

b) буквы P в окружности или круглых скобках; 

c) наименования (имени) правообладателя; 

d) наименование охраняемого объекта; 

e) года первого выпуска программы. 

 

17. Защита информации обеспечивается применением антивирусных средств 

a) да; 

b) нет; 

c) не всегда. 

 

18. Средства защиты объектов файловой системы основаны на… 

a) определении прав пользователя на операции с файлами и каталогами; 

b) задании атрибутов файлов и каталогов, независящих от прав пользователей. 

 

19. Вид угрозы действия, направленного на несанкционированное использование 

информационных ресурсов, не оказывающего при этом влияния на её функционирование — …  

a) угроза; 

b) активная; 

c) пассивная. 

 

20. Преднамеренная угроза безопасности информации: 

a) кража; 

b) наводнение; 



 

c) повреждение кабеля, по которому идет передача, в связи с погодными условиями; 

d) ошибка разработчика. 

 

Ключ к тесту: 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1.  a, d, e 11.  a 

2.  c 12.  a, b, d, h 

3.  a 13.  b 

4.  a, d, e 14.  a 

5.  a 15.  a, d, f 

6.  a, b, c, e, g, h 16.  a, c, e 

7.  a 17.  a 

8.  a, b, d, g, h 18.  a 

9.  a, d 19.  b 

10.  a 20.  a 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Информационная безопасность компании в контексте работы в 

корпоративной информационной системе управления. 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: корпоративная информационная система, коммуникация в локальной сети, 

юзабилити, конфиденциальность, анонимность, аутентификация, авторизация, локализация, 

роль пользователя, права пользователя, ненадежный пароль, капча, распространение 

персональных данных 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2 балла; 



 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Тема «Политика безопасности компании». 

1. Дайте определение понятий «безопасность компании». 

2. Объясните понятия «политика безопасности компании» и «информационная 

безопасность». 

3. Дайте пример того, какие функции руководства должны быть выделены в политике 

безопасности компании. 

Тема «Детализация политики безопасности компании». 

1. Поясните необходимость детализации политики безопасности компании. 

2. Дайте примеры документов, входящих в детализированную политику безопасности. 

3. Как определить эффективность/неэффективность детализации политики 

информационной безопасности? 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

1. Построение организационной структуры компании. 

2. Подразделения и их функциональные обязанности. 

3. Подразделения обеспечения информационной безопасности. 

4. Требования к персоналу и третьим лицам компании в части информационной 

безопасности. 

5. Корректировка организационной структуры: ответственность за функциональные 

ошибки. 

6. Контроль требований защиты информации в компании. 

7. Документация по защите информации. 

8. Ответственность персонала и работодателя при реализации политики 

информационной безопасности. 



 

9. Учет персонала и его движения при работе с применением компьютерных 

технологий. 

10. Отчетность и отчетные формы по кадровому учету. 

11. Расчеты для определения корректности мероприятий по защите информации. 

12. Анализ как этап изменений в области безопасности компании. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) 

и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Понятие чрезвычайных ситуаций и инцидентов. 

2. Автоматизация реагирования на инциденты. 

3. Построение системы реагирования на инциденты. 

4. Перечень действующих лиц, ответственных за реакцию на инциденты. 

5. Работы по предотвращению инцидентов. 

6. Внедрение системы информирования сотрудников компании о произошедших 

инцидентах. 

7. Ответственность работодателя за инциденты в компании. 

8. Регулирующие нормативные акты в части реагирования на инциденты по нарушению 

информационной безопасности. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 



 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 2 

балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

На производстве было похищено дорогостоящее оборудование. 

Его погрузили в ковш погрузчика и вывезли за территорию завода. На записи с камер 

видеонаблюдения было видно, как погрузчик подъехал к забору, в котором была заранее 

проделана дыра, а потом вернулся с пустым ковшом. Сам момент выемки похищенного из 

ковша на запись не попал, так как именно в этом месте обзор камерам слежения закрывал 

контейнер с отходами. 

Водитель погрузчика свою вину отрицал, вел себя агрессивно, угрожал обращением в 

полицию и в суд с жалобами на оказываемое на него давление. Прямых доказательств вины не 

было, сотрудник был отпущен. Руководство требовало немедленно найти похищенное. Уже на 

следующий день по окончании работы подозреваемый в краже был задержан на проходной. В 

его шкафчике с рабочей одеждой было найдено портмоне с крупной суммой денег, 

принадлежащее его коллеге. 

Камеры в раздевалке оказались отключены, но три свидетеля готовы были подтвердить, 

что видели, как подозреваемый брал чужие деньги. Полицию не вызывали, похищенное днем 

ранее оборудование в течение двух часов было возвращено предприятию, сотрудник был 

немедленно уволен по соглашению сторон.  

Вопросы для решения: 

1. Какие ошибки были допущены руководителем организации в контексте 

информационной безопасности организации? 

2. Какие причины способствовали наличию ошибок по защите информации? 

3. Какие действия или мероприятия необходимо произвести, чтобы исправить 

сложившееся положение дел? 

4. Какие дополнительные доработки помогли бы не допустить обозначенные ошибки? 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 7 баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит ряд 

процедурных ошибок – 4 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка содержит 

процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 балла. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Защита авторских прав. 

2. Назначение, функции и типы систем видеозащиты. 

3. Как подписывать с помощью ЭП электронные документы различных форматов. 



 

4. Обзор угроз и технологий защиты Wi-Fi-сетей. 

5. Борьба со спамом: основные подходы, классификация, примеры, прогнозы на 

будущее. 

6. Особенности процессов аутентификации в корпоративной среде. 

7. Безопасность смартфонов. 

8. Безопасность применения пластиковых карт – законодательство и практика. 

9. Современные угрозы и защита электронной почты. 

10. Безопасность применения платежных систем – законодательство и практика. 

11. Ботнеты – плацдарм современных кибератак. 

12. Электронный документооборот. Модели нарушителя. 

13. Идентификация по голосу. Скрытые возможности. 

14. Биопаспорт. 

15. Консалтинг в области ИБ. 

16. Оценка безопасности корпоративных информационных систем. 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за выполнение реферата 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Лабораторная работа №1. Методы поиска и сбора информации.  

Цель работы: Приобретение навыков поиска информации используя поисковые системы. 

Задачи:  

1. Поисковые системы. Методика поиска.  

2. Рассылки, тематические форумы.  

3. Возможности использования иноязычных ресурсов  

 

Лабораторная работа №2. Методика устранения компьютерной информации.  

Цель работы: Приобретение навыков устранения и восстановления информации на различных 

носителях при взаимодействии с третьими лицами.  

Задачи:  

1. Физическая организация жестких дисков.  

2. Методы восстановления информации.  



 

3. Обзор современных средств устранения компьютерной информации. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

выполнены и корректно отражены результаты всех лабораторных работ – 10 баллов; 

выполнены все лабораторные работы, но при достижении результатов были допущены 

нарушения логики исполнения – 8 баллов 

выполнены все лабораторные работы, но корректный результат при решении половины 

поставленных задач – 5 баллов; 

выполнены все лабораторные работы, но корректный результат достигнут в менее чем 

половине поставленных задач – 3 баллов; 

отсутствие выполнения лабораторных работ – 0 баллов. 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-7 способностью управлять электронным предприятием и подразделениями 

электронного бизнеса несетевых компаний 

Обучающийся знает: концептуальную базу обеспечения информационной безопасности 

компании; 

1. Основные понятия и определения информационной безопасности.  

2. Характеристики информации, применительно к задачам защиты.  

3. Информационная безопасность в условиях функционирования в России 

глобальных сетей.  

4. Основные задачи информационной безопасности. 

5. Основные методы обеспечения защиты информационной системы.  

6. Определение и классификация угроз. 

7. Классификация угроз и методы минимизации последствий.  

8. Классификация нарушителей: пользователи, хакеры, специальные агентства  

9. Непосредственные и косвенные каналы утечки.  

10. Характеристика атак. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-7 разрабатывать программы организационных изменений системы обеспечения 

информационной безопасности 

Обучающийся умеет: анализировать и оценивать финансовые бизнес-процессы; 

Задание. Прочитайте и ответьте на вопросы.  

На производстве было похищено дорогостоящее оборудование. 

Его погрузили в ковш погрузчика и вывезли за территорию завода. На записи с камер 

видеонаблюдения было видно, как погрузчик подъехал к забору, в котором была заранее 

проделана дыра, а потом вернулся с пустым ковшом. Сам момент выемки похищенного из 

ковша на запись не попал, так как именно в этом месте обзор камерам слежения закрывал 

контейнер с отходами. 

Водитель погрузчика свою вину отрицал, вел себя агрессивно, угрожал обращением в 

полицию и в суд с жалобами на оказываемое на него давление. Прямых доказательств вины не 

было, сотрудник был отпущен. Руководство требовало немедленно найти похищенное. Уже на 

следующий день по окончании работы подозреваемый в краже был задержан на проходной. В 

его шкафчике с рабочей одеждой было найдено портмоне с крупной суммой денег, 

принадлежащее его коллеге. 

Камеры в раздевалке оказались отключены, но три свидетеля готовы были подтвердить, 

что видели, как подозреваемый брал чужие деньги. Полицию не вызывали, похищенное днем 

ранее оборудование в течение двух часов было возвращено предприятию, сотрудник был 

немедленно уволен по соглашению сторон.  

Вопросы для решения: 

1. Какие ошибки были допущены руководителем организации в контексте 

информационной безопасности организации? 

2. Какие причины способствовали наличию ошибок по защите информации? 

3. Как связано произошедшая ситуация и обеспечение финансовых гарантий 

обеспечения информационной безопасности? 

 

Обучающийся владеет: навыками интеграции мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности в систему управления компанией. 

Задание. Проанализируйте данные о количестве инцидентов по нарушению 

информационной безопасности в компании. Дайте ответ, какие методы защиты информации не 

работают на предприятии. Обоснуйте ответ. 



 

 
Задание. Проанализируйте данные о количестве инцидентов по нарушению 

информационной безопасности в банке. Дайте ответ, какие нарушения могут быть реализованы 

вследствие нарушения взаимодействия с клиентами. Поясните, как ликвидировать подобные 

нарушения. 

 
 

 



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-7 способностью управлять электронным предприятием и подразделениями электронного бизнеса несетевых 

компаний 

Знать: 

концептуальную 

базу обеспечения 

информационной 

безопасности 

компании 

не знает 

концептуальную 

базы обеспечения 

информационной 

безопасности 

компании 

плохо знает знания 

концептуальную 

базу обеспечения 

информационной 

безопасности 

компании 

хорошо знает 

концептуальную 

базу обеспечения 

информационной 

безопасности 

компании 

отлично знает 

концептуальную базу 

обеспечения 

информационной 

безопасности компании 

Уметь: 

разрабатывать 

программы 

организационных 

изменений 

системы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

не умеет 

разрабатывать 

программы 

организационных 

изменений системы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

плохо умеет 

разрабатывать 

программы 

организационных 

изменений системы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

хорошо умеет 

разрабатывать 

программы 

организационных 

изменений 

системы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

отлично умеет 

разрабатывать 

программы 

организационных 

изменений системы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

Владеть: 

навыками 

интеграции 

мероприятий по 

обеспечению 

информационной 

безопасности в 

систему 

управления 

компанией 

 

не владеет навыками 

интеграции 

мероприятий по 

обеспечению 

информационной 

безопасности в 

систему управления 

компанией 

 

недостаточно владеет 

навыками интеграции 

мероприятий по 

обеспечению 

информационной 

безопасности в 

систему управления 

компанией  

хорошо владеет 

навыками 

интеграции 

мероприятий по 

обеспечению 

информационной 

безопасности в 

систему управления 

компанией 

свободно владеет 

навыками интеграции 

мероприятий по 

обеспечению 

информационной 

безопасности в систему 

управления компанией 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется студенту, набравшему от 50 до 100 рейтинговых баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью,  необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «незачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы; 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Посещение занятий  до 18 баллов (0,5 балла за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 



 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Выполнение лабораторной работы до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Анализ кейса до 10 баллов 

5. Ответ на зачете до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Информационная безопасность» в течение второго семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисци-

плины (модуля) 
Планируемые образова-

тельные результаты 
Этапы формирова-
ния компетенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
а-

ни
я 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование компетен-
ции 

ОК-1 способность к аб-
страктному мышлению, 
анализу, синтезу 

знать: категориаль-
ный аппарат макро-
экономики, основные 
экономические шко-
лы. 
уметь: исследовать и 
давать аргументиро-
ванную оценку тео-
риям и концепциям, 
положенным в основу 
социально- экономи-
ческой политики. 
владеть: современ-
ными методами эко-
номического анализа 

Тема 1. Открытая 
экономика 
1.1 Открытая 
экономика, основ-
ные понятия и 
задачи.  
1.2 Модель Ман-
делла-Флеминга. 
1.3 IS-LM-BP 
модель. 
1.4 Модель 
большой открытой 
экономики.  
Тема 2. Инфляция 
2.1 Инфляция, ее 
причины. Моне-
тарный и не моне-
тарный взгляды. 
2.2 Динамиче-
ские функции со-
вокупного спроса 
и предложения. 
Модель инфляции. 
2.3 Инфляцион-
ное финансирова-
ние дефицита гос-
бюджета. Модель 
Фридмана. 
 Тема 3. Экономи-
ческий рост. 
3.1  Основные 
понятия, измери-
тели, классифика-
ция, факторы. 
3.2 Модель Со-
лоу. Переходное и 
стационарное со-
стояния. 
3.3 Золотое пра-
вило накопления. 
3.4 Конвергенция 
и дивергенция в 
модели Солоу.  
Тема 4. Экономи-
ческие циклы  
4.1 Основные 
понятия, взгляды 
на причины эко-
номических цик-

Лекции, 
практиче-
ские заня-
тия, само-
стоятель-
ная работа, 
контроли-
руемая 
аудиторная 
самостоя-
тельная 
работа, 
контроль-
ная работа. 

Тестирова-
ние, собе-
седование, 
решение 
задач, ана-
лиз кейсов,  
вопросы к 
зачету, 
задание и 
задачи к 
зачету, 
выполне-
ние кон-
трольной 
работы. 



лов. 
4.2 Модель 
мультипликатора-
акселератора. 
 

ОК-3 готовность к самораз-
витию, самореализа-
ции, использованию 
творческого потенциа-
ла 

знать: сравнительный 
анализ различных 
(альтернативных) 
моделей экономики с 
обсуждением основ-
ных научных дискус-
сий, ведущихся меж-
ду разными экономи-
ческими школами; 
основные направле-
ния профессиональ-
ного саморазвития, 
самореализации, ис-
пользованию творче-
ского потенциала в 
экономической сфе-
ре". 
уметь: оценить сущ-
ность и формы мак-
роэкономической 
нестабильности (кри-
зисы, безработица, 
инфляция). 
владеть: навыками 
теоретического ана-
лиза проблем эконо-
мики на макроуровне 
с целью понимания 
условий экономиче-
ской оптимизации 
национальных хозяй-
ственных систем. 

Тема 1. Открытая 
экономика 
1.1 Открытая 
экономика, основ-
ные понятия и 
задачи.  
1.2 Модель Ман-
делла-Флеминга. 
1.3 IS-LM-BP 
модель. 
1.4 Модель 
большой открытой 
экономики.  
Тема 2. Инфляция 
2.1 Инфляция, ее 
причины. Моне-
тарный и не моне-
тарный взгляды. 
2.2 Динамиче-
ские функции со-
вокупного спроса 
и предложения. 
Модель инфляции. 
2.3 Инфляцион-
ное финансирова-
ние дефицита гос-
бюджета. Модель 
Фридмана. 
 Тема 3. Экономи-
ческий рост. 
3.1  Основные 
понятия, измери-
тели, классифика-
ция, факторы. 
3.2 Модель Со-
лоу. Переходное и 
стационарное со-
стояния. 
3.3 Золотое пра-
вило накопления. 
3.4 Конвергенция 
и дивергенция в 
модели Солоу.  
Тема 4. Экономи-
ческие циклы  
4.1 Основные 
понятия, взгляды 
на причины эко-
номических цик-
лов. 
4.2 Модель 
мультипликатора-
акселератора. 
 

Лекции, 
практиче-
ские заня-
тия, само-
стоятель-
ная работа, 
контроли-
руемая 
аудиторная 
самостоя-
тельная 
работа, 
контроль-
ная работа. 

Тестирова-
ние, собе-
седование, 
решение 
задач, ана-
лиз кейсов,  
вопросы к 
зачету, 
задание и 
задачи к 
зачету, 
выполне-
ние кон-
трольной 
работы. 

 
 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

1. Какое из следующих утверждений неверно? 
а) Кривая ВР описывает взаимосвязь между доходом и процентной ставкой при равенстве 
платежного баланса нулю. 
б) Наклон кривой ВР в модели IS-LM-BP зависит от степени мобильности капитала. 
в) В случае низкой мобильности капитала кривая ВР более пологая, чем кривая LM. 
г) Изменения экспорта и импорта в результате действия экзогенных факторов сдвигают 
кривую ВР. 
2. В открытой экономике с высокой мобильностью капитала при фиксированном валют-
ном курсе стимулирующая денежно-кредитная политика приводит к: 
а) возрастанию дохода; 
б) сокращению дохода; 
в) росту процентной ставки; 
г) не оказывает воздействия на доход. 
3. Антиинфляционные меры государству необходимо предпринимать, так как инфляция 
а) приводит к обесцениванию национальной валюты 
б) способствует возрастанию бюджетного профицита 
в) приводит к возрастанию внешнеторгового сальдо 
4. Согласно кейнсианской теории внутренними причинами циклического развития явля-
ются: 
а) природно-климатические явления; 
б) колебания инвестиционного спроса; 
в) политические явления и процессы 
5. В неоклассических моделях экономического роста показатель капиталовооруженности 
труда в стационарном состоянии: 
а) увеличивается 
б) снижается 
в) не изменяется; 
г) изменяется в зависимости от состояния экономической конъюнктуры. 
6. В соответствии с моделью Солоу, в экономике при отсутствии роста населения и тех-
нологического прогресса устойчивый уровень капиталовооруженности возрастает, если: 
а) увеличится норма амортизации; 
б) увеличится уровень потребления в расчете на душу населения; 
в) увеличится норма сбережений. 
7. Исходя из паритета покупательной способности, если мотоцикл продается за 12000 
рублей в РФ и за 400 евро в ФРГ, то номинальный обменный курс, выраженный в количе-
стве рублей, приходящихся на 1 евро, составит: 
а) 25 
б) 35 
в) 40 
г) 30 
8. . При изменении номинального курса с 0,9 до 0,75 евро за 1 доллар США цена продава-
емой в США за 1500 долларов путевки в евро: 
а) уменьшится на 333 евро 
б) вырастет на 225 евро 
в) уменьшится на 225 евро 
г) вырастет на 333 евро 



9. Номинальные и реальные доходы выросли в среднем на 5 и 2% соответственно, тогда 
уровень инфляции составил:  
а) 3% 
б) 10% 
в) 7% 
г) 2,5% 
10. Экономика страны описывается производственной функцией Кобба-Дугласа 
 � = ��,����,	� .Какова норма сбережений, соответствующая золотому правилу накопле-
ния? 
а) 0,3 
б) 0,65 
в) 0,7 
г) 0,35 
11.  Экономика страны описывается производственной функцией Кобба-Дугласа 
 � = √��. Темп прироста населения 2%, технический прогресс отсутствует, норма сбере-
жений равна 0,4. Какова будет капиталовооруженность труда в стационарном состоянии 
модели Солоу? 
а) 500 
б) 400 
в) 550 
г) 340 
12. В целях борьбы с инфляцией центробанк осуществил эмиссию облигаций государ-
ственного займа. Какое влияние это окажет на величину чистого экспорта и внешних ин-
вестиций? 
а) чистый экспорт снизится, инвестиции возрастут; 
б) чистый экспорт возрастет, инвестиции снизятся; 
в) оба показателя снизятся; 
г) оба показателя возрастут. 
13. Курс национальной валюты снизился. Какое влияние это окажет на совокупный 
спрос? 
а) совокупный спрос снизится; 
б) совокупный спрос возрастет; 
в)не окажет влияния на совокупный спрос 
14. Экономика страны описывается производственной функцией Кобба-Дугласа 
 � = √��. Темп прироста населения 2%,, темп прироста капитала  1% в год. Если годовой 
темп прироста реального ВВП равен 3%, то доля технического прогресса в приросте ре-
ального ВВП составляет:  
а) 0% 
б) 0,25% 
в) 1,5% 
г) 1,75% 
15. Реальный ВВП снизился на 3%, при этом денежная масса в стране возросла тоже на 
3%. Скорость обращения денег постоянна. Тогда уровень цен в стране:  
а) не изменится 
б) увеличится на 6% 
в) снизится на 6% 
г) увеличится на 3 % 
д) снизится на 3%. 
16. Сокращение инфляции на 1 процентный пункт ведет к падению реального ВВП на 
5% в год. По закону Оукена отклонения уровня безработицы от естественного на 1 про-
центный пункт вызывает изменения ВВП на 2% за тот же период. Каков будет уровень 
циклической безработицы, если инфляция сократиться на 3 процентных пункта?  



а) 6% 
б) 10% 
в) 5% 
г) 7,5% 
17. Экономика стран А и В описывается моделью Солоу с производственной функцией 
Кобба-Дугласа. В стране А темп прироста населения 0,015, темп технического прогресса 
0,025. В стране В темп прироста населения 0,019, темп технического прогресса 0,023. Со-
гласно модели Солоу темпы экономического роста в странах А и В 
а) совпадают; 
б) темп в стране А больше, чем в стране В; 
в) темп в стране В больше, чем в стране А; 
г) данных для ответа недостаточно 
18. Экономика стран А и В описывается моделью Солоу с производственной функцией 
Кобба-Дугласа. Технологии производства и нормы сбережений в странах А и В совпада-
ют. В стране А темп прироста населения 0,015, темп технического прогресса 0,025. В 
стране В темп прироста населения 0,019, темп технического прогресса 0,023. Согласно 
модели Солоу капиталовооруженность труда в стационарном состонии в странах А и В 
а) одинакова; 
б) в стране А больше, чем в стране В; 
в) в стране В больше, чем в стране А; 
г) данных для ответа недостаточно 
19. С ростом инфляции в стране курс отечественной валюты, как правило: 
а) растет 
б) снижается  
в) инфляция не влияет на обменный курс 
20. Государство выплачивает долг за счет доходов (профицита бюджета). На начало го-
да t государственный долг составлял 200 млрд. руб., налоговые поступления в году t со-
ставили 150 млрд. р., госрасходы – 140 млрд. р., реальна процентная ставка по долгу – 6%. 
Выполняется ли условие платежеспособности государства по долгу 
а) да; 
б) нет; 
в) данных для ответа недостаточно 

 
№ вопроса Ответ 

1.  в 
2.  г 
3.  а 
4.  б 
5.  в 
6.  в 
7.  г 
8.  в 
9.  а 
10.  г 
11.  б 
12.  а 
13.  б 
14.  в 
15.  б 
16.  г 
17.  в 
18.  б 



19.  б 
20.  б 

Критерии оценки теста 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающемся различных ва-

риантов тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста обучающимся 
даётся 30 минут. 

Критерии оценки: 
от 0 до 11 правильных ответов – «не зачет». 
от 12 до 20 правильных ответов – «зачет». 

 
ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 
1. Открытая экономика (определение).  
2. Валютный рынок, валютный (обменный) курс, режим валютного курса, номи-

нальный и реальный валютный курс.  
3. Платежный баланс, его структура. Дефицит платежного баланса 
4. Мобильность капитала 
5. Большая и малая открытые экономики 
6. Двойное равновесие в открытой экономике 
7. Экономический рост (определение), меры роста. 
8. Типы экономического роста.  
9. Основные факторы экономического роста. Технический прогресс. 
10. Экономические циклы, основные понятия и показатели. 
11. Дефицит платежного баланса 
12. Стабилизационная политика в малой открытой экономике при различных режи-

мах валютного курса, ее эффективность. 
13. Политика государства в области экономического роста 
14. Антиинфляционная политика. 
15. Модель Манделла Флеминга малой открытой экономики, представление модели 

в осях (Y,r) и (Y,e). 
16. IS-LM-BP модель малой открытой экономики 
17. Стабилизационная политика в малой открытой экономике при различных режи-

мах валютного курса, ее эффективность. 
 

Критерии оценки собеседования 

Критерий «Зачет» «Не зачёт» 

Участие в дискуссии или де-
батах. 
Объясняет и расширяет об-
суждаемый вопрос. Исполь-
зует текст и опыт для обсуж-
дения темы. Демонстрирует 
анализ на разных уровнях, 
отличных от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путём ис-
пользования литературы. Активное 
участие в дискуссии или дебатах. 
Активно использует текст и опыт 
для обсуждения темы. Демонстри-
рует умение анализировать вопросы 
из предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован пу-
тём использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии 
или дебатах. Не использует текст и 
опыт для обсуждения темы. Де-
монстрирует не умение анализиро-
вать вопросы из предметной обла-
сти. 

Использование фактов и ста-
тистики чтобы укрепить и 
усилить ответ.  

Каждый основной пункт был хоро-
шо поддержан несколькими соответ-
ствующими фактами, статистикой и 
(или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и статистическими дан-
ными.  

 
 
 
 



ПРИМЕР КЕЙСА 
 

Практическое задание 1. 
В малой открытой экономике с совершенной мобильностью капитала государство 

приняло решение о снижении выплат трансфертов. Курс валюты фиксированный. 1. Как 
это решение повлияет на экономику страны. 2. Найти новую точку равновесия 

 
Практическое задание 2. 
Экономика описывается моделью Солоу с производственной функцией � = √��. 

Предельная склонность к потреблению 70%,темп роста населения 1%, норма амортизации 
3%. Найт норму сбережений, соответствующую золотому правилу накопления. 
 

Критерии оценки кейса 
«Зачет» - приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на 

все поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения; 
 «Не зачет» - дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, фор-

мулировка содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном 
объеме. 

 
 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Задание 1. Про страну Х известны данные, приведенные в таблице.  

Показатель 
Сумма, тыс. д.е. 

 
Национальный доход 10 000 

Личные располагаемые доходы 8000 
Дефицит государственного бюджета 100 

Потребительские расходы 6000 
Дефицит торгового баланса 300 

   Ответьте на следующие вопросы.  
  1. Чему равны национальные сбережения? Совокупные сбережения в экономике?  
  2. Чему равны валовые внутренние частные инвестиции?  
  3. Чему равны государственные расходы (государственные закупки товаров и 

услуг)?  
 Задание 2. Рассмотрим две идентичные экономики с одним и тем же уровнем 

пропорционального налога. Единственное различие состоит в том, что в экономике А 
ставка налога равна 25%, и правительство корректирует свои расходы таким образом, 
чтобы поддерживать сбалансированный бюджет, а в экономике В правительство коррек-
тирует ставку налога в зависимости от расходов. В какой стране государственное регули-
рование экономики будет более эффективным? Почему?  

 Задание 3. Население развитых стран значительно стареет. В одной европейской 
стране прогнозируют следующее изменение числа работающего населения по отношению 
к числу пенсионеров: c 100:30 до 100:60. Как при этом изменится потребление? сбереже-
ния? инвестиции? 

Критерий оценки контрольной работы 
 

«Зачет» - решены 2-3 задания без ошибок; 
«Не зачет» - решены менее 2-х заданий или ни одно задание не решено. 



 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Выпускник знает: категориальный аппарат макроэкономики, основные экономические 

школы. 

1. Открытая экономика (определение).  
2. Валютный рынок, валютный (обменный) курс, режим валютного курса, номиналь-

ный и реальный валютный курс.  
3. Платежный баланс, его структура. Дефицит платежного баланса 
4. Мобильность капитала 
5. Большая и малая открытые экономики 
6. Двойное равновесие в открытой экономике 
7. Экономический рост (определение), меры роста. 
8. Типы экономического роста.  
9. Основные факторы экономического роста. Технический прогресс. 
10. Экономические циклы, основные понятия и показатели. 

 

Выпускник умеет: исследовать и давать аргументированную оценку теориям и концеп-

циям, положенным в основу социально- экономической политики 

 

11. Дефицит платежного баланса 
12. Стабилизационная политика в малой открытой экономике при различных режимах 

валютного курса, ее эффективность. 
13. Политика государства в области экономического роста 
14. Антиинфляционная политика. 

 

Выпускник владеет: современными методами экономического анализа 

15. Модель Манделла Флеминга малой открытой экономики, представление модели в 
осях (Y,r) и (Y,e). 

16. IS-LM-BP модель малой открытой экономики 
17. Стабилизационная политика в малой открытой экономике при различных режимах 

валютного курса, ее эффективность. 
 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала. 

Выпускник знает: сравнительный анализ различных (альтернативных) моделей экономи-

ки с обсуждением основных научных дискуссий, ведущихся между разными экономиче-

скими школами; основные направления профессионального саморазвития, самореализа-

ции, использования творческого потенциала в экономической сфере. 

18. Кейнсианские модели экономического роста: Харрода-Домара, Калдора. 
19. Неоклассическая модель Солоу, основные результаты.  
20. Золотое правило накопления. 
21. Конвергенция в модели Солоу. 
22. Эндогенные модели роста 
23. Причины экономических циклов. 
24. Модели циклов. Модель Самуэльсона-Хикса 
25. Модель Хикса-Фриша 
26. Модель взаимодействия динамических функций совокупного спроса и предложе-

ния. 
27. Инфляционное финансирование дефицита госбюджета .Модель Фридмана 

 



Выпускник умеет: оценить сущность и формы макроэкономической нестабильности (кри-
зисы, безработица, инфляция) 

28. Типы экономических циклов. 
29. Влияние циклов на экономику 
30. Динамика основных показателей в течении цикла. 
31. Инфляция, различные взгляды на ее причины.  

 
Выпускник владеет: навыками теоретического анализа проблем экономики на макро-
уровне с целью понимания условий экономической оптимизации национальных хозяй-
ственных систем 

32. Влияние инфляции на платежный баланс. 
33. Влияние инфляции на экономический рост 
34. Эффективность инструментов антиинфляционной политики 
35. Эффективность инструментов стабилизационной политики 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Выпускник умеет: исследовать и давать аргументированную оценку теориям и концепци-
ям, положенным в основу социально- экономической политики 
Задание. В малой открытой экономике с совершенной мобильностью капитала  прави-
тельство хочет привлечь капитал из заграницы. Какими инструментами оно может вос-
пользоваться? 
Выпускник владеет: современными методами экономического анализа 
Задание. Рассмотрим малую открытую экономику с несовершенной мобильностью капи-
тала, которая описывается моделью IS-LM-BP. Для данной экономики характерна низкая 
мобильность капитала. Государство выиграло конкурс на проведение олимпиады на тер-
ритории своей страны. Как это повлияет на экономику при плавающем валютном курсе? 

 
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала. 

Выпускник умеет: оценить сущность и формы макроэкономической нестабильности (кри-
зисы, безработица, инфляция) 
Задание. Правительство проводит стимулирующую фискальную политику, заключающу-
юся в снижении налогов. Как это повлияет на 

1) инфляцию; 
2) безработицу; 
3) процентную ставку; 
4) платежный баланс 

Выпускник владеет: навыками теоретического анализа проблем экономики на макро-
уровне с целью понимания условий экономической оптимизации национальных хозяй-
ственных систем 
Задание. Правительство получило заем у МВФ в размере 6 млрд долл. Эти средства, инве-
стируемые в экономику, позволяют получить прирост национального дохода в размере 
2000 млрд долл. в год. Долг надо вернуть через 4 года, при этом ежегодные проценты со-
ставляют 10 %. Приведет ли данный заем к увеличению государственного долга? 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые Критерии оценивания результатов обучения, баллы 



образовательные 
результаты 

2 3 4 5 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
знать: категори-
альный аппарат 
макроэкономи-
ки, основные 
экономические 
школы 

не знает или 
имеет поверх-
ностное, непол-
ное представле-
ние о категори-
альном аппара-
те макроэконо-
мики, основных 
экономических 
школах 

удовлетворитель-
но знает или име-
ет общие, но не 
структурирован-
ные знания о ка-
тегориальном ап-
парате макроэко-
номики, основ-
ных экономиче-
ских школах 

хорошо знает или 
имеет сформиро-
ванные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания о 
категориальном 
аппарате макро-
экономики, основ-
ных экономиче-
ских школах 

отлично знает или 
имеет сформиро-
ванные, система-
тические знания о 
категориальном 
аппарате макро-
экономики, основ-
ных экономиче-
ских школах 

уметь: исследо-
вать и давать 
аргументиро-
ванную оценку 
теориям и кон-
цепциям, поло-
женным в осно-
ву социально- 
экономической 
политики 

не умеет иссле-
довать и давать 
аргументиро-
ванную оценку 
теориям и кон-
цепциям, поло-
женным в осно-
ву социально- 
экономической 
политики 

плохо умеет ис-
следовать и да-
вать аргументи-
рованную оценку 
теориям и кон-
цепциям, поло-
женным в основу 
социально- эко-
номической по-
литики 

хорошо умеет ис-
следовать и давать 
аргументирован-
ную оценку теори-
ям и концепциям, 
положенным в ос-
нову социально- 
экономической 
политики 

отлично умеет ис-
следовать и давать 
аргументирован-
ную оценку теори-
ям и концепциям, 
положенным в ос-
нову социально- 
экономической 
политики 

владеть: совре-
менными мето-
дами экономи-
ческого анализа 

не владеет со-
временными 
методами эко-
номического 
анализа 

не достаточно 
владеет совре-
менными метода-
ми экономическо-
го анализа 

владеет современ-
ными методами 
экономического 
анализа 

свободно владеет 
современными ме-
тодами экономиче-
ского анализа 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
знать: сравни-
тельный анализ 
различных (аль-
тернативных) 
моделей эконо-
мики с обсуж-
дением основ-
ных научных 
дискуссий, ве-
дущихся между 
разными эконо-
мическими 
школами; ос-
новные направ-
ления профес-
сионального 
саморазвития, 
самореализа-
ции, использо-
ванию творче-
ского потенциа-
ла в экономиче-
ской сфере" 
 

не знает или имеет 
поверхностное, не-
полное представле-
ние о сравнитель-
ном анализе раз-
личных (альтерна-
тивных) моделей 
экономики с обсуж-
дением основных 
научных дискуссий, 
ведущихся между 
разными экономи-
ческими школами; 
основных направ-
лениях профессио-
нального самораз-
вития 
самореализации, 
использованию 
творческого потен-
циала в 
экономической 
сфере 

удовлетвори-
тельно знает или 
имеет общие, но 
не структуриро-
ванные знания о 
сравнительном 
анализе различ-
ных (альтерна-
тивных) моделей 
экономики с об-
суждением ос-
новных научных 
дискуссий, ве-
дущихся между 
разными эконо-
мическими шко-
лами; основных 
направлениях 
профессиональ-
ного саморазви-
тия 
самореализации, 
использованию 
творческого по-
тенциала в 
экономической 
сфере 

хорошо знает или 
имеет сформиро-
ванные, но со-
держащие от-
дельные пробелы 
знания о сравни-
тельном анализе 
различных (аль-
тернативных) мо-
делей экономики 
с обсуждением 
основных науч-
ных дискуссий, 
ведущихся между 
разными эконо-
мическими шко-
лами; основных 
направлениях 
профессиональ-
ного саморазви-
тия 
самореализации, 
использованию 
творческого по-
тенциала в 
экономической 
сфере 

отлично знает 
или имеет сфор-
мированные, си-
стематические 
знания о сравни-
тельном анализе 
различных (аль-
тернативных) 
моделей эконо-
мики с обсужде-
нием основных 
научных дискус-
сий, ведущихся 
между разными 
экономическими 
школами; основ-
ных направлени-
ях профессио-
нального само-
развития 
самореализации, 
использованию 
творческого по-
тенциала в 
экономической 
сфере 

уметь: оценить не умеет оценить плохо умеет хорошо умеет отлично умеет 



сущность и 
формы макро-
экономической 
нестабильности 
(кризисы, без-
работица, ин-
фляция) 

сущность и формы 
макроэкономиче-
ской нестабильно-
сти (кризисы, без-
работица, инфля-
ция) 

оценить сущ-
ность и формы 
макроэкономи-
ческой неста-
бильности (кри-
зисы, безработи-
ца, инфляция) 

оценить сущность 
и формы макро-
экономической 
нестабильности 
(кризисы, безра-
ботица, инфля-
ция) 

оценить сущ-
ность и формы 
макроэкономи-
ческой неста-
бильности (кри-
зисы, безработи-
ца, инфляция) 

владеть: навы-
ками теоретиче-
ского анализа 
проблем эконо-
мики на макро-
уровне с целью 
понимания 
условий эконо-
мической опти-
мизации нацио-
нальных хозяй-
ственных 
систем 

не владеет навыка-
ми теоретического 
анализа проблем 
экономики на мак-
роуровне с целью 
понимания условий 
экономической оп-
тимизации нацио-
нальных хозяй-
ственных 
систем 

не достаточно 
владеет навыка-
ми теоретиче-
ского анализа 
проблем эконо-
мики на макро-
уровне с целью 
понимания усло-
вий экономиче-
ской оптимиза-
ции националь-
ных хозяйствен-
ных 
систем 

владеет навыками 
теоретического 
анализа проблем 
экономики на 
макроуровне с 
целью понимания 
условий эконо-
мической опти-
мизации нацио-
нальных хозяй-
ственных 
систем 

свободно владе-
ет навыками 
теоретического 
анализа проблем 
экономики на 
макроуровне с 
целью понима-
ния условий 
экономической 
оптимизации 
национальных 
хозяйственных 
систем 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сфор-
мированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сфор-
мированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержа-
ние курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необ-
ходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных по-
ложений фактического материала. 

 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры математики и бизнес-информатики 

Протокол № 6 от «22» января 2020 г 

 

 



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева» 
(Самарский университет) 

 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Код плана  380405.68-2020-З-ПП-2г05м-05 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению 

подготовки (специальности) 

 

38.04.05 Бизнес-информатика 

Профиль (программа, специализация) Бизнес-технологии цифровой экономики 

Квалификация (степень)  магистр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 
Б1 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.11 

Институт (факультет) экономики и управления 

Кафедра математики и бизнес-информатики 

Форма обучения заочная 

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр 

Форма промежуточной аттестации зачет 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2020 

 

 

 

 



 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирова

ния 

компетенци

и 

О
ц

ен
оч

н
о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ПК-5 

способностью 

планировать 

процессы 

управления 

жизненным 

циклом ИТ-

инфраструкту

ры 

предприятия 

и 

организовыва

ть их 

исполнение 

Знать: стандарты и 

методики 

управления 

процессами 

жизненного цикла 

ИТ инфраструктуры 

предприятия, 

стандарты и 

методики 

процессного подхода 

к ИТ, стандарты и 

методики оценки 

качества ресурсов, 

управления 

процессами 

жизненного цикла и 

конфигурациями ИТ 

инфраструктуры, 

стандарты и 

методики 

управления ИТ 

проектами 

различных типов. 

Уметь: 

контролировать и 

оптимизировать 

процесс управления 

ИТ-

инфраструктурой, 

применять 

стандарты и 

методики 

процессного подхода 

к ИТ, планировать 

процессы 

жизненного цикла 

ИТ-инфраструктуры 

и управлять ими, 

управлять ИТ-

Тема 1. 

Производственные 

факторы и ресурсы 

предприятия. Выпуск 

продукции. 

Производственные 

функции, свойства 

производственных 

функций. 

Однофакторные и 

многофакторные 

производственные 

функции. 

Тема 2. Понятие 

эластичности выпуска 

продукции по 

производственным 

ресурсам. 

Производственные 

функции с постоянной 

эластичностью 

выпуска продукции. 

Производственная 

функция Кобба-

Дугласа. 

Производственные 

функции с переменной 

эластичностью 

выпуска продукции. 

Тема 3. Функция 

производственных 

(трансформационных) 

издержек предприятия. 

Постоянные и 

переменные издержки. 

Пропорциональные и 

не пропорциональные 

издержки. Прибыль 

предприятия. 

Лекции, 

практическ

ие и 

лабораторн

ый занятия, 

самостоятел

ьная работа, 

контролиру

емая 

аудиторная 

самостоятел

ьная работа 

Тестирова

ние, отчет 

по 

самостоят

ельной 

работе, 

выполнен

ная 

контролир

уемая 

аудиторна

я 

самостоят

ельная 

работа, 

вопросы и 

задания к 

зачету 



проектами.  

Владеть: методиками 

планирования 

процессов 

управления 

жизненным циклом 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия и 

организации их 

исполнения, 

навыками 

организации и 

оптимизации 

проектной 

деятельности в 

области ИТ, 

навыками работы с 

современными 

программными 

средствами 

управления 

процессами 

жизненного цикла 

ИТ-инфраструктуры 

предприятий. 

Максимальная 

прибыль предприятия. 

Тема 4. 

Непроизводственные 

факторы и ресурсы 

предприятия. Функция 

непроизводственных 

(трансакционных) 

издержек предприятия. 

Трансакционная 

функция полезности. 

Оптимальная прибыль 

предприятия. 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тесты 

 

1. Производственная функция Кобба-Дугласа выражается формулой? 

1. 
a b cV P K L M=     

2. 
a b cV A K B L C M=  +  +   

3. V A K B L C M=  +  +   

4. ( )
1

a b c a b cV A K B L C M + +=  +  +   

 

2. Какая функция производственных издержек описывает пропорциональные 

издержки предприятия? 

1. 
0,25 0,35 0,45

K L MTC A K A L A M TFC=  +  +  +  



2. K L MTC A K A L A M TFC=  +  +  +  

3. 
2 1,35 1,5

K L MTC A K A L A M TFC=  +  +  +  

4. 
0,5 1,3 1,5

K L MTC A K A L A M TFC=  +  +  +  

 

3. Производственная функция предприятия выражается формулой 
a b cV P K L M=    . Производственные издержки предприятия описываются 

формулой K L MTC A K A L A M TFC=  +  +  + . Укажите формулу для 

прибыли этого предприятия? 

1. 
a b c

K L MPR P K L M A K A L A M TFC=    −  −  −  −  

2. 
a b c

K L MPR P K L M A K A L A M TFC=    +  +  +  +  

3. 
a b c

K L MPR P K L M A K A L A M TFC=    −      −  

4. ( )a b c

K L MPR P K L M A K A L A M TFC=      +  +  −  

 

4. Производственная функция предприятия выражается формулой 
a b cV P K L M=    . Производственные издержки предприятия описываются 

формулой K L MTC A K A L A M TFC=  +  +  + . Укажите формулу для 

рентабельности этого предприятия? 

1. K L M

a b c

A K A L A M TFC
PR

P K L M

 +  +  +
=

  
 

2. 

a b c

K L M

P K L M
PR

A K A L A M TFC

  
=

 +  +  +
 

3. 
( )a b c

K L M

K L M

P K L M A K A L A M TFC
PR

A K A L A M TFC

   −  +  +  +
=

 +  +  +
 

4. 
( )a b c

K L M

K L M

P K L M A K A L A M TFC
PR

A K A L A M TFC

   +  +  +  +
=

 +  +  +
 

 

5. Для многофакторной производственной функции предприятия 

( )1 2, , , nV V Q Q Q=  предельная производительность ресурса 
iQ  выражается 

соотношением. 

1. 
i

i

V
M

Q


=


 

2. 
i

i

V
M

Q


=


 



3. 
i

i

V
M

Q
=  

4. 
i

i

dV
M

dQ
=  

 

6. Для многофакторной производственной функции предприятия 

( )1 2, , , nV V Q Q Q=  средняя производительность ресурса 
iQ  выражается 

соотношением. 

1. 
i

i

V
A

Q


=


 

2. 
i

i

V
A

Q


=


 

3. 
i

i

V
A

Q
=  

4. 
i

i

dV
A

dQ
=  

 

7. Эластичность выпуска продукции ( )1 2, , , nV V Q Q Q=  по ресурсу 
iQ  для 

выражается соотношением. 

1. i
i

i

QV
E

Q V


= 


 

2. i
i

i

QV
E

Q V


= 


 

3. i
i

i

QV
E

Q V


= 


 

4. i
i

i

QdV
E

dQ V
=   

 

8. Дифференциальное уравнение развития однофакторного предприятия за счет 

внутренних инвестиций с коэффициентом амортизации A, нормой накопления 

A и производственной функцией 
aV P Q=   имеет вид 

1. 
adQ

A Q B P Q
dt

=  +    

2. 
adQ

A Q B P Q
dt

= −  +    



3. 
adQ

A Q B P Q
dt

= −  −    

4. 
adQ

A Q B P Q
dt

= −  +    

 

9. Дифференциальное уравнение развития однофакторного предприятия за счет 

внутренних и внешних инвестиций ( )G t  с коэффициентом амортизации A , 

нормой накопления A и производственной функцией 
aV P Q=   имеет вид 

1. ( )adQ
A Q B P Q G t

dt
=  +   +  

2. ( )adQ
A Q B P Q G t

dt
= −  +   +  

3. ( )adQ
A Q B P Q G t

dt
= −  −   −  

4. ( )adQ
A Q B P Q G t

dt
= −  +   +  

 

 

10. Пусть выпуск продукции предприятия 
a cV P Q S=   , издержки 

Q STC A Q A S TFC=  +  +  и функции полезности U PR q S= +   

обеспечиваются одним производственным фактором Q  и одним 

непроизводственным ресурсом S . Какие отношения имеют место между 

максимальной прибылью maxPR  и соответствующими ей ресурсами maxQ  и 

maxS , и оптимальной прибылью 
optPR  и соответствующими ей ресурсами 

optQ  

и 
optS ? 

1. 
max opt max opt max opt, ,PR PR Q Q S S    

2. 
max opt max opt max opt, ,PR PR Q Q S S    

3. 
max opt max opt max opt, ,PR PR Q Q S S    

4. 
max opt max opt max opt, ,PR PR Q Q S S    

 

 

 

Критерии оценки теста 

оценка 5 баллов «отлично» - 9-10 верных ответов,  

оценка 4 баллов «хорошо» - 7-8 верных ответов, 

оценка 3 баллов «удовлетворительно» - 6-5 верных ответов,  

оценка 2 балла «неудовлетворительно» - 0-4 верных ответов. 

 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

 

Тема 1. Прогнозирование динамики максимальной и оптимальной прибыли 

инновационных предприятий. 

Изучить основные методы прогнозирования: 

– максимальной прибыли однофакторного предприятия, параметры производственной 

функции и издержек которого зависят от времени; 

– максимальной прибыли двухфакторного предприятия, параметры производственной 

функции и издержек которого зависят от времени; 

– оптимальной прибыли предприятия в краткосрочный период, параметры 

производственной функции и издержек которого зависят от времени; 

– оптимальной прибыли предприятия в долгосрочный период, параметры 

производственной функции и издержек которого зависят от времени. 

 

Тема2. Прогнозирование динамики экономического развития предприятий за счет 

внутренних и внешних инвестиций. 

Изучить основные методы прогнозирования динамики: 

– роста производственного фактора и выпуска продукции однофакторного 

предприятия за счет внутренних и внешних инвестиций; 

– роста производственного фактора и выпуска продукции двухфакторного 

предприятия за счет внутренних и внешних инвестиций. 

 

Тема 3. Прогнозирование динамики экономического развития предприятий за счет 

запаздывающих внутренних и внешних инвестиций. 

Изучить основные методы прогнозирования динамики: 

– роста производственного фактора и выпуска продукции однофакторного 

предприятия за счет запаздывающих внутренних и внешних инвестиций; 

– роста производственного фактора и выпуска продукции двухфакторного 

предприятия за счет запаздывающих внутренних и внешних инвестиций. 

 

Критерии оценки задания 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, ответившему на 60% вопросов и более и 

решившему 60% заданий и более – это означает, что теоретическое содержание темы освоено 

полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно;  

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, ответившему менее, чем на 60% вопросов 

и решившему 60% заданий и более – это означает, что теоретическое содержание темы 

освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, присутствуют существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛИРУЕМОЙ АУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вычислить параметры динамики максимальной и оптимальной прибыли инновационных 

предприятий. 

 

 

 

 



Критерии оценки задания  

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, ответившему на 60% вопросов и более и 

решившему 60% заданий и более – это означает, что теоретическое содержание темы освоено 

полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно;  

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, ответившему менее, чем на 60% вопросов 

и решившему 60% заданий и более – это означает, что теоретическое содержание темы 

освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, присутствуют существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самостоятельная работа студентов состоит в подготовке к занятиям: работа с 

конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с фактическим материалом 

(учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 

составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 

нормативных материалов.  

В начале каждого практического занятия происходит устный опрос студентов по 

пройденным темам.  

 

Вопросы для устного опроса студентов:  

1. Применение средств компьютерной алгебры для решения задач моделирования 

производственных функций с постоянной и переменной эластичностью выпуска продукции. 

2. Применение средств компьютерной алгебры для решения задач расчета кривых 

динамики максимальной прибыли инновационных предприятий. 

3. Применение средств компьютерной алгебры для решения задач расчета кривых 

динамики оптимальной прибыли инновационных предприятий. 

4. Применение средств компьютерной алгебры для решения задач расчета кривых 

динамики экономического развития предприятий за счет внутренних инвестиций. 

5. Применение средств компьютерной алгебры для решения задач расчета кривых 

динамики экономического развития предприятий за счет внутренних и внешних инвестиций. 

 

 

Критерии оценки задания 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, ответившему на 60% вопросов и более – это 

означает, что теоретическое содержание темы освоено полностью, либо частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции и практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно;  

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, ответившему менее, чем на 60% вопросов 

– это означает, что теоретическое содержание темы освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

присутствуют существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  

 

ПК-5: способностью планировать процессы управления жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры предприятия и организовывать их исполнение.  

 

Обучающийся знает: стандарты и методики управления процессами жизненного цикла ИТ 

инфраструктуры предприятия, стандарты и методики процессного подхода к ИТ, стандарты и 

методики оценки качества ресурсов, управления процессами жизненного цикла и 

конфигурациями ИТ инфраструктуры, стандарты и методики управления ИТ проектами 

различных типов.  

1. Использование команд пакета Maple V для моделирования производственных 

функций с постоянной и переменной эластичностью выпуска продукции. 

2. Использование команд пакета Maple V для решения задач расчета кривых динамики 

максимальной прибыли инновационных предприятий. 

3. Использование команд пакета Maple V для решения задач расчета кривых динамики 

оптимальной прибыли инновационных предприятий. 

4. Использование команд пакета Maple V для решения задач расчета кривых динамики 

экономического развития предприятий за счет внутренних инвестиций. 

5. Использование команд пакета Maple V для решения задач расчета кривых динамики 

экономического развития предприятий за счет внутренних и внешних инвестиций. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-5: способностью планировать процессы управления жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры предприятия и организовывать их исполнение. 

 

Обучающийся умеет: контролировать и оптимизировать процесс управления ИТ-

инфраструктурой, применять стандарты и методики процессного подхода к ИТ, планировать 

процессы жизненного цикла ИТ-инфраструктуры и управлять ими, управлять ИТ-проектами.  

 

Задания:  

1. Построить модель производственной функции с постоянной и переменной 

эластичностью выпуска продукции. 

2. Построить модель расчета динамики максимальной прибыли инновационных 

предприятий. 

3. Построить модель расчета кривых динамики оптимальной прибыли инновационных 

предприятий. 

4. Построить модель расчета кривых динамики экономического развития предприятий 

за счет внутренних инвестиций. 

5. Построить модель расчета кривых динамики экономического развития предприятий 

за счет внутренних и внешних инвестиций. 

 

Обучающийся владеет: методиками планирования процессов управления жизненным 

циклом ИТ-инфраструктуры предприятия и организации их исполнения, навыками 

организации и оптимизации проектной деятельности в области ИТ, навыками работы с 

современными программными средствами управления процессами жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприятий. 

 

 



Задания:  

1. Дать определение максимальной прибыли однофакторного предприятия, параметры 

производственной функции и издержек которого зависят от времени; 

2. Дать определение максимальной прибыли двухфакторного предприятия, параметры 

производственной функции и издержек которого зависят от времени; 

3. Дать определение оптимальной прибыли предприятия в краткосрочный период, 

параметры производственной функции и издержек которого зависят от времени; 

4. Дать определение оптимальной прибыли предприятия в долгосрочный период, 

параметры производственной функции и издержек которого зависят от времени. 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 
(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-5: способностью планировать процессы управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия и организовывать их исполнение 

знать:  

стандарты и 

методики 

управления 

процессами 

жизненного цикла 

ИТ 

инфраструктуры 

предприятия, 

стандарты и 

методики 

процессного 

подхода к ИТ, 

стандарты и 

методики оценки 

качества ресурсов, 

управления 

процессами 

жизненного цикла 

и конфигурациями 

ИТ 

инфраструктуры, 

стандарты и 

методики 

управления ИТ 

проектами 

различных типов 

не знает или 

имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

стандартах и 

методиках 

управления 

процессами 

жизненного 

цикла ИТ 

инфраструктуры 

предприятия, 

стандарты и 

методики 

процессного 

подхода к ИТ, 

стандартах и 

методиках 

оценки качества 

ресурсов, 

управления 

процессами 

жизненного 

цикла и 

конфигурациями 

ИТ 

плохо знает или 

имеет общие, но 

не 

структурированны

е знания о 

стандартах и 

методиках 

управления 

процессами 

жизненного цикла 

ИТ 

инфраструктуры 

предприятия, 

стандарты и 

методики 

процессного 

подхода к ИТ, 

стандартах и 

методиках оценки 

качества ресурсов, 

управления 

процессами 

жизненного цикла 

и 

конфигурациями 

ИТ 

инфраструктуры, 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

стандартах и 

методиках 

управления 

процессами 

жизненного цикла 

ИТ 

инфраструктуры 

предприятия, 

стандарты и 

методики 

процессного 

подхода к ИТ, 

стандартах и 

методиках оценки 

качества ресурсов, 

управления 

процессами 

жизненного цикла 

и 

конфигурациями 

ИТ 

отлично знает 

или имеет 

сформированные 

систематические 

знания о 

стандартах и 

методиках 

управления 

процессами 

жизненного 

цикла ИТ 

инфраструктуры 

предприятия, 

стандарты и 

методики 

процессного 

подхода к ИТ, 

стандартах и 

методиках 

оценки качества 

ресурсов, 

управления 

процессами 

жизненного 

цикла и 

конфигурациями 

ИТ 



инфраструктуры, 

стандартах и 

методиках 

управления ИТ 

проектами 

различных типов 

стандартах и 

методиках 

управления ИТ 

проектами 

различных типов 

инфраструктуры, 

стандартах и 

методиках 

управления ИТ 

проектами 

различных типов 

инфраструктуры, 

стандартах и 

методиках 

управления ИТ 

проектами 

различных типов 

уметь: 

контролировать и 

оптимизировать 

процесс 

управления ИТ-

инфраструктурой, 

применять 

стандарты и 

методики 

процессного 

подхода к ИТ, 

планировать 

процессы 

жизненного цикла 

ИТ-

инфраструктуры и 

управлять ими, 

управлять ИТ-

проектами 

не умеет 

контролировать 

и 

оптимизировать 

процесс 

управления ИТ-

инфраструктурой

, применять 

стандарты и 

методики 

процессного 

подхода к ИТ, 

планировать 

процессы 

жизненного 

цикла ИТ-

инфраструктуры 

и управлять ими, 

управлять ИТ-

проектами 

плохо умеет 

контролировать и 

оптимизировать 

процесс 

управления ИТ-

инфраструктурой, 

применять 

стандарты и 

методики 

процессного 

подхода к ИТ, 

планировать 

процессы 

жизненного цикла 

ИТ-

инфраструктуры и 

управлять ими, 

управлять ИТ-

проектами 

хорошо умеет 

контролировать и 

оптимизировать 

процесс 

управления ИТ-

инфраструктурой, 

применять 

стандарты и 

методики 

процессного 

подхода к ИТ, 

планировать 

процессы 

жизненного цикла 

ИТ-

инфраструктуры и 

управлять ими, 

управлять ИТ-

проектами 

отлично умеет 

контролировать 

и 

оптимизировать 

процесс 

управления ИТ-

инфраструктуро

й, применять 

стандарты и 

методики 

процессного 

подхода к ИТ, 

планировать 

процессы 

жизненного 

цикла ИТ-

инфраструктуры 

и управлять ими, 

управлять ИТ-

проектами 

владеть:  

методиками 

планирования 

процессов 

управления 

жизненным 

циклом ИТ-

инфраструктуры 

предприятия и 

организации их 

исполнения, 

навыками 

организации и 

оптимизации 

проектной 

деятельности в 

области ИТ, 

навыками работы с 

современными 

программными 

средствами 

управления 

процессами 

жизненного цикла 

ИТ-

инфраструктуры 

не владеет 

методиками 

планирования 

процессов 

управления 

жизненным 

циклом ИТ-

инфраструктуры 

предприятия и 

организации их 

исполнения, 

навыками 

организации и 

оптимизации 

проектной 

деятельности в 

области ИТ, 

навыками 

работы с 

современными 

программными 

средствами 

управления 

процессами 

жизненного 

цикла ИТ-

недостаточно 

владеет 

методиками 

планирования 

процессов 

управления 

жизненным 

циклом ИТ-

инфраструктуры 

предприятия и 

организации их 

исполнения, 

навыками 

организации и 

оптимизации 

проектной 

деятельности в 

области ИТ, 

навыками работы 

с современными 

программными 

средствами 

управления 

процессами 

жизненного цикла 

ИТ-

хорошо владеет 

методиками 

планирования 

процессов 

управления 

жизненным 

циклом ИТ-

инфраструктуры 

предприятия и 

организации их 

исполнения, 

навыками 

организации и 

оптимизации 

проектной 

деятельности в 

области ИТ, 

навыками работы 

с современными 

программными 

средствами 

управления 

процессами 

жизненного цикла 

ИТ-

инфраструктуры 

свободно 

владеет 

методиками 

планирования 

процессов 

управления 

жизненным 

циклом ИТ-

инфраструктуры 

предприятия и 

организации их 

исполнения, 

навыками 

организации и 

оптимизации 

проектной 

деятельности в 

области ИТ, 

навыками 

работы с 

современными 

программными 

средствами 

управления 

процессами 

жизненного 



предприятий инфраструктуры 

предприятий 

инфраструктуры 

предприятий 

предприятий цикла ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

Шкала оценивания:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

Оценочное 
средство 

Шифр 
компет 
енции 

Наименование 
компетенции 

ПК-6 способность Знать: современные Тема 1.1. Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа, 
контролируемая 
аудиторная 
самостоятельная 
работа 
 

Тестировани 
е. Ответы, 
сообщения, 
выступления 
, доклады на 
практически 
х занятиях. 
Собеседован 
ия по эссе, 
рефератам. 
Вопросы к 
зачету 

 управлять аспекты теории Закономерност 
 исследовательс менеджмента; и и принципы 
 кими и современные модели менеджмента. 
 проектно- бизнес-процессов и Менеджер как 
 внедренческим особенности субъект 
 и управления ими; управления 
 коллективами Уметь: управлять Тема 1.3. 
  деятельностью и Технология и 
  развитием методы 
  организации; современного 
  Владеть: Навыками менеджмента.   

  построения Модели   

  современных современного   

  организационных корпоративног   

  структур. о управления   

ПК-7 способность Знать: базовые Тема 2.1. Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа, 
контролируемая 
аудиторная 
самостоятельная 
работа 
 

Тестировани 
 управлять понятия Структура е. Ответы, 
 электронным информационного информационн сообщения, 
 предприятием менеджмента; ых ресурсов выступления 
 и задачи и модели организации , доклады на 
 подразделения информационных Тема 2.2. практически 
 ми технологий в Применение х занятиях. 
 электронного управлении; информационн Собеседован 
 бизнеса Уметь: использовать ых технологий 

в менеджменте 
и бизнесе 

ия по 
 несетевых современные методы 

анализа и обработки 
информации для 
управления 
организацией; 
Владеть: приемами 
выработки 
самостоятельных 
управленческих 
решений на основе 
обработки 
управленческой 
информации, 
применения Internet- 
технологий 

рефератам. 
Вопросы к 
зачету 

 компаний   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕСТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕНЕДЖМЕНТ В IT-ТЕХНОЛОГИЯХ» 
 

1. Назовите основной признак организации: 
а) наличие цели. б) наличие общей собственности. в) наличие группы взаимосвязанных людей. г) 
наличие общего расчетного счета. д) наличие общей территории. 
2. Среди перечисленных факторов внешней среды выделите факторы прямого воздействия на 
банк: 
а) изменение ставки рефинансирования. б) политика Международного банка реконструкции и 
развития. в) изменение законодательства о банковской деятельности г) поведение на рынке бан- 
ков-конкурентов. д) рост инфляции. 
3. Среди перечисленных видов организационных структур выделите адаптивные структуры: 
а) функциональные б) матричные в) линейно-функциональные г) дивизионные д) линейно- 
штабные 
4. Выделите содержательные теории мотивации: 
а) теория иерархии потребностей Маслоу. б) теория приобретенных потребностей МакКлеланда. 
в) теория двух факторов Герцберга г) теория ожидания д) теория справедливости 
5. Какой вид департаментизации характеризуется наличием системы двойного подчинения? 
а) департаментизация по продукту б) департаментизация по потребителю 
в) линейная департаментизация г) функциональная департаментизация д) матричная департамен- 
тизация 
6. Какой из видов контроля предполагает проведение необходимых корректирующих действий? 
а) предварительный б) текущий в) заключительный г) все перечисленные виды контроля 
7. Какой параметр ИТ-сервиса определяет решаемую задачу и ее предметную область: 
а) функциональность б) производительность в) конфиденциальность г) устойчивость 
8. Выделите структурные методы управления конфликтом: 
а) установление иерархии полномочий б) использование системы вознаграждений в) разработка 
бизнес-плана г) установление долгосрочных целей д) правильного ответа нет. 
9. Организационная культура – это: 
а) высокая личная культура сотрудников б) образование и культура руководителей в) наличие в 
организации определённых норм, заповедей, ценностей 
10. Как характеризуется роль IT-службы в современном бизнесе? 
а) Поставщик ИТ-услуг б) Потребитель ИТ-услуг в) разработчик ИС предприятия 

 
Критерии оценки: 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 45 ми- 
нут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы более чем на 60% вопросов – 13 и 
более правильных ответов. 

от 0 до 12 правильных ответов – «не зачтено»; 
от 13 до 20 правильных ответов – «зачтено». 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ, ПОДГОТОВКИ 
СООБЩЕНИЙ И ВЫСТУПЛЕНИЙ 

 
Тема 1.2. Профессионально - личностные аспекты современного менеджмента 
- структура, содержание, специфика управленческой деятельности; 
- типы современных менеджеров; 
- стили управления 
Тема 1.4. Особенности менеджмента в современных организациях корпоративного типа 
- японская, немецкая, англо-американская модели; 
- особенности корпоративного управления в современной России; 
- роль фондового рынка в развитии корпоративного управления 
Тема 2.1. Информационные процессы в организации 
- характеристики управленческой информации 
- понятия «информационный процесс», «информационный поток» 
- методы и средства анализа информационных потоков 
- технологии процессов получения, накопления, обработки и использования информации 
Тема 2.2. Управление функционированием и развитием информационных систем 
- достоинства и недостатки типовых методов построения корпоративной ИС: собственная разра- 
ботка, аутсорсинг, адаптация «коробочного» продукта 
- место и роль руководителя IT-службы в структуре управления организацией 
- методы и средства оценки влияния информационных технологий на эффективность принятия 
управленческих решений 

 
Критерии оценки 

Обучающийся показывает уверенные знания по вопросам занятия; выступления и сообще- 
ния соответствуют обсуждаемой теме; продемонстрировано владение терминологией, умение да- 
вать аргументированные суждения, делать выводы и обобщения; выполнены все учебные задания, 
отмечена активность и заинтересованность в учебном процессе – практическое занятие «зачтено»; 

Обучающийся отказывается от ответов или дает неправильные; выступления и сообщения 
отклоняются от обсуждаемой темы; учебные задания не выполнены (выполнены с серьезными 
ошибками); в учебном процессе пассивен - практическое занятие «не зачтено». 

 
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 
Тема 1.1. 
Классификация принципов современного менеджмента. Интернационализация менеджмента. Со- 

временный состав функций менеджмента. Закономерности и принципы менеджмента 
Тема 1.2. 
Методы современного менеджмента. Факторы соотношения централизации и децентрализации в 
менеджменте. Модели и особенности корпоративного управления в современной России. Роль 
фондового рынка в развитии корпоративного управления 
Тема 1.3. 
Методы формирования социального менеджмента на российских предприятиях: познавательно – 
программирующие, организационно – регулирующие; отношения субординации и взаимодействия 
Тема 2.1. 
Элементы и этапы коммуникационного процесса - вербальные и невербальные коммуникации, 
межличностные и организационные коммуникации, формальные и неформальные коммуникации в 
организации. Классические средства коммуникации: беседа, совещание, конференция, бумажный 
документооборот; правила проведения совещаний. Современные средства коммуникации в орга- 
низации: факс, электронная почта, голосовая почта, видеоконференция, интрасети; новая профес- 
сия «читатель электронной почты» 
Тема 2.2. 
Понятие и виды информационных систем. Классификация информационных технологий по раз- 
личным признакам. Основные задачи управления организацией и информационные технологии 
для их решения 

 
Критерии оценки 



Самостоятельное изучение тем дисциплины необходимо для полного освоения ее содер- 
жания. Знания, умения и навыки, полученные в ходе самостоятельного изучения, используются 
при написании эссе, рефератов и контрольной работы, подготовке докладов и проектов, при под- 
готовке к промежуточной аттестации по дисциплине. Критерии оценки видов самостоятельной 
работы приведены в соответствующих разделах настоящего ФОС. 

 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

 
1. Вознаграждение по результатам: принципы и особенности. 
2. Обратная связь при оценке деятельности. 
3. Оценка и самооценка деятельности 
4. Проблема объективности при оценке труда 
5. Немонетарные виды вознаграждения 
6. Особенности оплаты труда в кризисные периоды 

 
Критерии оценки эссе 

- Текст эссе соответствует заявленной теме, тема раскрыта полностью; основные положения и вы- 
воды аргументированы; текст связный и грамотный; цитирование выполнено корректно - эссе «за- 
чтено»; 
- Текст эссе отклоняется от заявленной темы, тема не раскрыта; основные положения не логичны, 
их аргументация неубедительна; фрагменты текста логически не связаны; допущены ошибки в 
русском языке; цитирование не выполнено или некорректно – эссе «не зачтено». 

 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 
1. Система документации и документооборот в управлении организацией и 
2. Роль сетевых технологий в управленческих процессах 
3. Мотивация трудовой деятельности в IT-службе организации 
4. Организационные конфликты в ходе эксплуатации ИС организации 
5. Особенности стилей управления в сфере IT-технологий 
6. Коммуникации в фирме в условиях функционирования ИС 
7. Роль руководства фирмы в процессе эксплуатации ИС 
8. Вид информационной системы (централизованная, клиент-серверная, распределенная) 

и организационная структура фирмы 
9. Информационные технологии – враг бюрократии 
10. Элементы искусственного интеллекта в ИС организации 

 
Критерии оценки доклада: 

Доклад соответствует теме, тема раскрыта полностью; изложение (тезисы) четкое, логич- 
ное, связное; основные положения аргументированы; речь докладчика (текст тезисов) уверенная и 
грамотная; докладчик дает качественные ответы на вопросы – доклад «зачтен»; 

Доклад не соответствует теме или тема не раскрыта; фрагменты изложения (тезисов) логи- 
чески не связаны; аргументация неубедительна; речь сбивчивая, допущены отклонения от норм 
русского языка; затруднения в ответах на вопросы – доклад «не зачтен». 

 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

 
 
 

ей. 

1. Роль сетевых технологий в управленческих процессах. 
2. Система документации и документооборот в управлении организацией. 
3. Организация электронного документооборота в управлении современной организаци- 

 
4. Влияние информационных технологий на оптимизацию оргструктуры управления ор- 

ганизацией 
5. Совершенствование системы контроля в фирме в условиях функционирования ИС 
6. Угрозы безопасности информационных технологий в организации. 
7. Методы защиты информационных систем в организации. 
8. Внешние и внутренние информационные потоки организации. 



 
зации 

9. Роль информационных технологий в формировании корпоративной культуры органи- 
 

10. Мировой опыт применения информационных технологий в целях повышения эффек- 



тивности управления. 
11. Классификация информационных систем, применяемых в организации корпоративно- 

го типа. 
12. Информационные технологии как инструмент оптимизации управленческого решения. 
13. Классификация исследуемых процессов и типов собираемой информации в организа- 

ции. 
14. Классификация бизнес-процессов в организации и возможности их автоматизации. 
15. Проблемы информатизации российского управления. 

 

Критерии оценки рефератов 

Текст реферата соответствует заявленной теме, тема раскрыта глубоко и полно; произве- 
ден анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, теоретические положения под- 
тверждены ссылками на источники информации, приведены примеры из реальной практики; текст 
связный и грамотный; выдержан объем, соблюдены требования к оформлению; при защите рефе- 
рата продемонстрировано полное владение материалом по теме, даны правильные ответы на во- 
просы преподавателя – реферат «зачтен»; 

Текст реферата не соответствует теме, тема не раскрыта или раскрыта не полностью; не 
выполнен анализ точек зрения на рассматриваемую проблему, ссылки на источники информации 
отсутствуют или некорректны; примеры из реальной практики не приведены или не соответству- 
ют предмету анализа; логичность и связность текста нарушена, допущены ошибки в русском язы- 
ке; объем и оформление не соответствуют требованиям; при защите реферата выявляется непони- 
мание материала по теме, ответы на вопросы преподавателя не даны или неправильны – реферат 
«не зачтен». 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК-6 способность управлять исследовательскими и проектно-внедренческими коллектива- 

ми 

Обучающийся знает: современные аспекты теории менеджмента; 
современные модели бизнес-процессов и особенности управления ими; 

 
1. Эволюция менеджмента как научной дисциплины. 
2. Классификация принципов современного менеджмента. 
3. Элементы и этапы коммуникационного процесса. Коммуникационные стили. 
4. Интернационализация менеджмента. Правовые аспекты современного менеджмента. 
5. Социофакторы и этика менеджмента. 
6. Факторы соотношения централизации и децентрализации в менеджменте. 
7. Менеджер ХХI века. Профессиональная характеристика менеджера. 
8. Значение менеджмента, его виды и уровни. 
9. Методы современного менеджмента как совокупность способов и средств реализации его 

функций. 
10. Модели корпоративного управления. Особенности корпоративного управления в совре- 

менной России. 

 
Обучающийся умеет: управлять деятельностью и развитием организации 

 
Задание 1. Проанализируйте ситуацию. 
В приемной директора три посетителя пожилого возраста достаточно долго ждут разрешения вой- 
ти. На часах 18.00. Директор очень занят, постоянно приходит и уходит. Еще через 20 мин к нему 
в кабинет заходит руководитель другого производственного 
объединения. Через 30 мин. директор выходит объясниться с посетителями, один из которых ука- 
зывает на табличку: «Прием по личным вопросам с 17.30 до 18.30». 
Как вы поступите на месте директора? Мотивируйте свой ответ. 
Задание 2. Проанализируйте ситуацию. 
Ваш непосредственный начальник, минуя вас, дает срочное задание вашему подчиненному, кото- 
рый уже занят выполнением вашего ответственного задания. Вы и ваш начальник считаете свои 
задания неотложными. 
Выберите наиболее приемлемый для вас вариант решения: 



а) не оспаривая задание начальника, буду строго придерживаться должностной субординации, 
предложу подчиненному отложить выполнение текущей работы; 
б) все зависит от того, насколько для меня авторитетен начальник; 
в) выражу подчиненному свое несогласие с заданием начальника, предупрежу его, что впредь в 
подобных случаях буду отменять задания, поручаемые ему без согласия со мной; 
г) в интересах дела предложу подчиненному выполнить начатую работу. 
Объясните свой выбор. 

Обучающийся владеет: Навыками построения современных организационных структур 

Задание 1. Проанализируйте ситуацию. 
Вы поручаете выполнение задания своему подчиненному, зная, что только он может хорошо его 
выполнить. Но вдруг вы узнаете, что тот перепоручил задание другому лицу, в результате чего 
задание к сроку не было выполнено. 
Каковы будут Ваши действия в описанной ситуации? Объясните Ваше решение. 
Задание 2. Проанализируйте ситуацию. 

 

Вы отдали распоряжение, касающееся решения некоей проблемы. Ваш подчиненный не выполнил 
этого распоряжения, но решил проблему по-своему. Вы понимаете, что его решение лучше ваше- 
го. 
Какова будет Ваша реакция? Мотивируйте свой ответ. 

 
ПК-7 способность управлять электронным предприятием и подразделениями электронного 

бизнеса несетевых компаний 
 

Обучающийся знает: базовые понятия информационного менеджмента; задачи и модели инфор- 
мационных технологий в управлении 

 
1. Цель внедрения автоматизированных информационных систем и информационных техно- 

логий в организациях различного типа 
2. Основные задачи управления, решаемые на основе современных информационных техно- 

логий 
3. Закономерности и принципы информационного менеджмента 
4. Типы применяемых организационных структур управления 
5. Особенности информационных технологий в организациях различного типа 
6. Изменение стилевых характеристик управленческой деятельности под воздействием IT 
7. Управление организационными конфликтами при внедрении и эксплуатации ИС 
8. Взаимодействие личности и группы в ИТ-структуре организации 
9. Особенности профессиональной подготовки менеджеров для работы с ИТ 
10. Современные концепции мотивации трудовой деятельности в сфере ИТ 

 
Обучающийся умеет: использовать современные методы анализа и обработки информации для 
управления организацией 

 
Задание 1. Распределите должности по уровням иерархии в организации, включая неуправленче- 
ских служащих: инспектор, руководитель подразделения, председатель Правления, служащий сек- 
ретариата, координатор, директор производства, руководитель отдела, глава исполнительной вла- 
сти, член Совета директоров, канцелярский служащий, вице-президент, коммерческий директор, 
квалифицированный рабочий, мастер, бригадир, главный бухгалтер, президент, директор завода, 
продавец. 
Задание 2. Подчиненный игнорирует ваши советы и указания, делает все по-своему, не обращая 
внимания на замечания, не исправляя того, на что вы ему указываете. 
Как вы поступите? Варианты поведения: 
A. Разобравшись в мотивах упорства и видя их несостоятельность, применю обычные админи- 
стративные меры наказания. 
Б. В интересах дела постараюсь вызвать его на откровенный разговор, попытаюсь найти с ним 
общий язык, настроить на деловой контакт. 
B. Апеллирую к активу коллектива – пусть обратят внимание на его неправильное поведение и 
применят меры общественного воздействия. 
Г. Попытаюсь разобраться, не делаю ли я сам ошибок во взаимоотношениях с этим подчиненным, 
потом решу, как поступить. 



Объясните Ваш выбор. 
 

Обучающийся владеет: приемами выработки самостоятельных управленческих решений на ос- 
нове обработки управленческой информации, применения Internet-технологий 

 
Задание 1. Проанализируйте предлагаемую управленческую ситуацию и дайте обоснованные от- 
веты на предложенные вопросы. 
На предприятии, не отличавшемся высокой эффективностью производства, одним из слабых зве- 
ньев управления была невысокая исполнительская дисциплина. Руководство предприятия приняло 
решение о реорганизации системы управления и введении более эффективной системы контроля 
исполнения. 
Какая система контроля исполнения может быть наиболее эффективной? Какова технология кон- 
троля исполнения, которую стоило бы внедрить на предприятии? 

 

Задание 2. 
В настоящее время наблюдается тенденция к резкому сокращению объема продаж продукции 
предприятия «ХХХ». При обсуждении на заседании Дирекции были выдвинуты следующие пред- 
ложения по выходу из кризисной ситуации: а) повысить качество выпускаемой продукции до 
уровня, превышающего качество аналогичной продукции конкурентов; б) развернуть собственную 
торговую сеть и снизить розничные цены за счет существенного уменьшения розничных наценок; 
в) сократить ассортимент выпускаемой продукции, исключив из него нерентабельные и малорен- 
табельные виды продукции, с целью снижения удельных издержек на остальные виды выпускае- 
мой продукции и соответствующего снижения оптово-отпускных цен; 
г) создать систему интернет-торговли продукцией предприятия. 
Вопросы: Какую первичную информацию необходимо иметь для принятия правильного решения 
на заседании Дирекции? Каковы бизнес-процессы в организации? Какие из указанных Вами биз- 
нес-процессов нуждаются в оптимизации? Обоснуйте направления бизнес-планирования, исходя 
из сложившейся ситуации. Определите направления развития. 

 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-6 способность управлять исследовательскими и проектно-внедренческими коллективами 
Знать: 
современные 
аспекты теории 
менеджмента; 
современные 
модели бизнес- 
процессов и 
особенности 
управления ими 

не знает или 
имеет 
поверхностное, 
неполное 
представление о 
современных 
аспектах теории 
менеджмента; 
современных 
моделях бизнес- 
процессов и 
особенностях 
управления ими 

плохо знает или 
имеет общие, но 
не 
структурированны 
е знания о 
современных 
аспектах теории 
менеджмента; 
современных 
моделях бизнес- 
процессов и 
особенностях 
управления ими 

хорошо знает или 
имеет 
сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания о 
современных 
аспектах теории 
менеджмента; 
современных 
моделях бизнес- 
процессов и 
особенностях 
управления ими 

отлично знает 
или имеет 
сформированные, 
систематические 
знания о 
современных 
аспектах теории 
менеджмента; 
современных 
моделях бизнес- 
процессов и 
особенностях 
управления ими 

Уметь: управлять 
деятельностью и 
развитием 
организации 

не умеет 
управлять 
деятельностью и 
развитием 
организации 

плохо умеет 
управлять 
деятельностью и 
развитием 
организации 

хорошо умеет 
управлять 
деятельностью и 
развитием 
организации 

отлично умеет 
управлять 
деятельностью и 
развитием 
организации 



Владеть: 
Навыками 
построения 
современных 
организационны 
х структур 

не владеет 
Навыками 
построения 
современных 
организационных 
структур 

недостаточно 
владеет Навыками 
построения 
современных 
организационных 
структур 

хорошо владеет 
Навыками 
построения 
современных 
организационных 
структур 

свободно владеет 
Навыками 
построения 
современных 
организационных 
структур 

ПК-7 способность управлять электронным предприятием и подразделениями электронного 
бизнеса несетевых компаний 

Знать: базовые 
понятия 
информационног 
о менеджмента; 
задачи и модели 
информационны х 
технологий в 
управлении 

не знает или 
имеет 
поверхностное, 
неполное 
представление о 
базовых 
понятиях 
информационног 
о менеджмента; 
задачах и 
моделях 
информационных 
технологий в 
управлении 

плохо знает или 
имеет общие, но 
не 
структурированны 
е знания о базовых 
понятиях 
информационного 
менеджмента; 
задачах и моделях 
информационных 
технологий в 
управлении 

хорошо знает или 
имеет 
сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания о 
базовых понятиях 
информационног 
о менеджмента; 
задачах и моделях 
информационных 
технологий в 
управлении 

отлично знает 
или имеет 
сформированные, 
систематические 
знания о базовых 
понятиях 
информационног о 
менеджмента; 
задачах и 
моделях 
информационных 
технологий в 
управлении 

Уметь: 
использовать 
современные 
методы анализа и 
обработки 
информации для 
управления 
организацией 

не умеет 
использовать 
современные 
методы анализа и 
обработки 
информации для 
управления 
организацией 

плохо умеет 
использовать 
современные 
методы анализа и 
обработки 
информации для 
управления 
организацией 

хорошо умеет 
использовать 
современные 
методы анализа и 
обработки 
информации для 
управления 
организацией 

отлично умеет 
использовать 
современные 
методы анализа и 
обработки 
информации для 
управления 
организацией 

Владеть: 
приемами 
выработки 
самостоятельных 
управленческих 
решений на 
основе 
обработки 
управленческой 
информации, 
применения 
Internet- 
технологий 

не владеет 
приемами 
выработки 
самостоятельных 
управленческих 
решений на 
основе обработки 
управленческой 
информации, 
применения 
Internet- 
технологий 

недостаточно 
владеет приемами 
выработки 
самостоятельных 
управленческих 
решений на основе 
обработки 
управленческой 
информации, 
применения 
Internet- 
технологий 

хорошо владеет 
приемами 
выработки 
самостоятельных 
управленческих 
решений на 
основе обработки 
управленческой 
информации, 
применения 
Internet- 
технологий 

свободно владеет 
приемами 
выработки 
самостоятельных 
управленческих 
решений на 
основе обработки 
управленческой 
информации, 
применения 
Internet- 
технологий 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представле- 

ны в карте компетенций. 
– Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 
компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо неко- 
торые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, при этом некоторые виды 
заданий могут быть выполнены с несущественными ошибками. 

– Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые ком- 
петенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 
материала. Выполнены не все предусмотренные программой учебные задания, либо некоторые 
виды заданий выполнены с существенными ошибками. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дис-

циплины (модуля) 

Планируемые образователь-

ные результаты 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Способ фор-

мирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр  

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции 

ПК- 4 способностью 

разрабатывать 

стратегию раз-

вития архитек-

туры предприя-

тия 

Знать: методы принятия 

управленческих решений 

на основе моделирования  

бизнес-процессов и проце-

дур предприятия и их 

адаптирования  к конкрет-

ным задачам управления 

предприятием; 

Уметь: разрабатывать 

стратегию развития архи-

тектуры предприятия на 

основе моделирования 

бизнес- процессов и про-

цедур предприятия и их 

адаптирования к конкрет-

ным задачам управления; 

Владеть: основными мето-

дами, навыками  и  сред-

ствами развития архитек-

туры предприятия на ос-

нове моделирования биз-

нес-процессов и процедур 

предприятия  и их адапти-

рования к конкретным 

задачам управления. 

1. Принятие УР 

на основе мето-

дов анализа эко-

номико-

математических 

моделей.  

2. Принятие УР 

на основе ДП, 

ЛП, СМО и гра-

фов.  

3. Принятия 

решений в усло-

виях неопреде-

ленности,  риска, 

конфликта  и 

экспертных оце-

нок.  

4. ИКТ управле-

ния предприяти-

ем.  

Лекции, ла-

бораторные 

работы, са-

мостоятель-

ная работа, 

контролиру-

емая ауди-

торная само-

стоятельная 

работа 

Тестирова-

ние, выпол-

нение прак-

тических 

заданий  по  

лаборатор-

ным рабо-

там, собесе-

дование, 

глоссарий, 

реферат, 

контрольная 

работа, во-

просы и 

задания к 

экзамену 

ПК-12 способностью 

проводить науч-

ные исследова-

ния для выра-

ботки стратеги-

ческих решений 

в области ИКТ 

Знать: информационно-

коммуникационные техно-

логии, применяемые в 

сфере управления архи-

тектурой  предприятия; 

Уметь: проводить научные 

исследования для выра-

ботки стратегических ре-

шений в области ИКТ в 

целях решения конкрет-

ных задач предприятия; 

Владеть: навыками приме-

нения методов и способов 

проведения научных ис-

следований для выработки 

стратегических решений в 

области ИКТ 

1. Принятие УР 

на основе мето-

дов анализа эко-

номико-

математических 

моделей.  

2. Принятие УР 

на основе ДП, 

ЛП, СМО и гра-

фов.  

3. Принятия 

решений в усло-

виях неопреде-

ленности,  риска, 

конфликта и 

экспертных оце-

нок.  

4. ИКТ управле-

ния предприяти-

ем. 

Лекции, ла-

бораторные 

работы, са-

мостоятель-

ная работа, 

контролиру-

емая ауди-

торная само-

стоятельная 

работа 

Тестирова-

ние, выпол-

нение прак-

тических 

заданий  по  

лаборатор-

ным рабо-

там, собесе-

дование, 

глоссарий, 

реферат, 

контрольная 

работа, во-

просы и 

задания к 

экзамену 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Модуль 1. Принятие УР на основе анализа  

экономико-математических моделей. 

 

Модуль 1.1. Эконометрическое моделирование 

 

1. Выбрать правильный ответ 

По отношению к выбранной спецификации модели все экономические переменные объек-

та подразделяются на два типа: 

1) эндогенные и экзогенные переменные,  2) дискретные и непрерывные, 3) случайные и детерми-

нированные. 

 

2. Выбрать правильный ответ 

Экономические переменные, значения которых определяются внутри данной модели, 

называются: 1) эндогенными, 2) экзогенными. 

 

3. Дополнить  

Переменные, датированные предыдущими моментами времени и находящиеся в уравнении 

с текущими переменными, называются : …… 

1) лаговыми, 2) экзогенными, 3) эндогенными. 

 

4. Выбрать правильный ответ 

К классу предопределенных переменных не относятся: 

1) лаговые эндогенные, 2) лаговые экзогенные, 3) текущие эндогенные, 4) текущие экзогенные. 

 

5. Выбрать правильный ответ 

Форма спецификации эконометрической модели, в которой значения текущих эндогенных пере-

менных всегда выражены в виде явных функций предопределенных переменных: 

1) приведенная,  2) структурная. 

 

6. Выбрать правильный ответ 

Форма спецификации эконометрической модели, полученная в результате математической форма-

лизации экономических закономерностей: 

1) приведенная, 2) структурная. 

 

7. Выбрать правильный ответ 

Если  экономические утверждения отражают статическую взаимосвязь включенных в модель пе-

ременных, то значения таких переменных принято называть:  

1) пространственными данными, 2) временными рядами. 

 

8. Выбрать правильный ответ 

Если экономические утверждения отражают динамическую взаимосвязь включенных в модель 

переменных, то значения таких переменных называют:  

1) пространственными данными, 2) временными рядами. 

 

Модуль 1.2. Методы УР, основанные на модели фирмы.  

 

1. Что характеризует производственная функция? 

1) общий объем использованных производственных ресурсов; 

2) наиболее эффективный способ технологической организации производства; 

3) взаимосвязь затрат и максимального объема выпуска продукции; 



4) способ минимизации прибыли при условии минимизации затрат. 

 

2. Какое из представленных уравнений есть уравнение производственной функции Кобба-

Дугласа? 

1) 
2

2

1

10

 xxaY  ; 2) 
21

0

 LKaY  ; 3) 22110 xaxaaY  ; 4) 
2

22

1

11

 xaxaY  . 

 

3. Линии наибольшего роста производственной функции называется … 

1) изоклинали, 2) изокосты, 3) изокванты. 

 

Модуль 1.3. УР в случае модели фирмы с учетом  конкуренции.  

 

1. Монополистическая конкуренция характеризуется тем, что: 

1) фирмы не могут свободно входить и выходить с рынка; 

2) на рынке действует ограниченное число фирм; 

3) фирмы, действующие на рынке, выпускают дифференцированную продукцию. 

 

2. Верны ли следующие утверждения: 

1) олигополистическая взаимозависимость фирм на рынке всегда приводит к тому, что одна фирма 

становится господствующей, подавляя интересы других (да, нет); 

2) монопсония характеризует такую ситуацию, когда на рынке действует один покупатель (да, 

нет); 

3) монополистическая конкуренция не препятствует входу на рынок и выходу с рынка новых 

фирм (да, нет); 

4) для монополистической конкуренции не характерна стандартизация продукции (да, нет); 

5) модель совершенной конкуренции так подробно изучается экономистами, поскольку большин-

ство реальных рынков функционирует в соответствии с принципами данной модели (да, нет); 

 

3. Если производство в отрасли распределено между несколькими фирмами, контролиру-

ющими рынок, то такая структура рынка называется: 

1) совершенной конкуренцией; 2) монополистической конкуренцией;  

3) олигополией; 4) монополией. 

 

4. Что из ниже перечисленного является признаком только монопольного рынка:. 

1) один продавец; 2) дифференциация продуктов; 3) большие постоянные издержки; 4) цена равна 

предельным издержкам? 

 

5. Совершенная конкуренция – модель рынка, в рамках которой: 

1) все индивиды и фирмы стремятся к максимизации дохода; 

2) конкуренцию выигрывают более информированные фирмы; 

3) вся релевантная информация известна всем участникам рынка в равной степени; 

4) фирмы в отличие от потребителей действуют рационально; 

5) никакие действия одной фирмы не могут оказывать никакого влияния на рыночную цену. 

 

6.  В модели совершенной конкуренции: 

1) товар однороден; 2) отсутствуют барьеры входа и выхода с рынка; 

3) каждая фирма оказывает лишь незначительное влияние на рыночную цену; 

4) долгосрочная прибыль, как правило, равна нулю; 

5) Верно 1) и 3); 6) Верно 1) и 2); 7) Верно всё, кроме 2). 

 

7. В долгосрочном периоде на совершенно конкурентном рынке: 

1) Прибыль фирмы равна нулю, если нет барьеров входа на рынок; 

2) Прибыль фирмы определяется уровнем долгосрочных средних издержек; 

3) Прибыль фирмы всегда равна нулю; 

4) Предложение фирмы – возрастающая функция, начинающаяся с минимума предельных издер-

жек. 

 

8. Долгосрочное равновесие фирмы в модели совершенной конкуренции предполагает: 



1) ATC=AVC; 2) P=MC; 3) P>MC; 

4) MC=AVC; 5) Верно все кроме 3); 6) Верно 1) и 2). 

 

9. Функция общих издержек типичной фирмы конкурентной отрасли имеют следующий 

вид: TC=0,5q^2 +20q +50, в отрасли действует 50 фирм, функция отраслевого спроса задана урав-

нением Qd = 1400-10P. Определите, какой объем продукции будет выпускать одна фирма -q, какой 

будет отраслевой выпуск  Qd  и какова будет равновесная цена P. 

1) q=20,p=40,Qd=1000; 2) q=40,p=40,Qd=1000;3) q=40,p=20,Qd=1200. 

 

 

Модуль 1.4. Методы теории полезности при выборе решений.  

 

1. Какой первый шаг в методике построения функции полезности? 

1) Выявить лучшие и худшие из возможных допустимых показателей и присвоить им значение 

полезности соответственно 100 и 0 (если полезность оценивается по 100-балльной шкале); 2) Рас-

смотреть несколько промежуточных показателей и указать их значение полезности (каждым экс-

пертом отдельно); 3) Рассчитать средние оценки полезности промежуточных значений, указанных 

экспертами; 4) Определение функции полезности через построение функции регрессии методом 

наименьших квадратов. 

 

2. Аксиомы рационального поведения приведены в работах: 

1)  Дж. Фон Неймана, А. Моргенштерна; 2) Байеса, Лапласа; 3) Гурвица, Вальда, Сэвиджа. 

 

3. Кривая безразличия представляет собой геометрическое место точек, каждая из которых 

характеризует: А) равноценность издержек для производителя; Б) безразличие покупателей к 

предлагаемым ценам на товар; В) безразличие продавцов к динамике цен на предлагаемые товары; 

Г) равноценность наборов благ для потребителя.  

 

4. Бюджетная линия представляет собой геометрическое место точек, каждая из которых 

представляет: А) различные комбинации благ, которые может приобрести покупатель при данной 

величине его дохода; Б) различные комбинации благ, которые предпочитает продать товаропроиз-

водитель; В) различные комбинации благ, которые не позволяют покупателю достичь хотя бы од-

ного равновесного состояния; Г) соотношение распределения бюджета покупателя на потребление 

и сбережения.  

 

 

5. Наклон бюджетной линии определяется: А) количеством потребляемых товаров; Б) со-

отношением предельных полезностей товаров в точке равновесия потребителя; В) соотношением 

общих полезностей товаров в точке равновесия потребителя; Г) соотношением цен товаров.  

 

6. Равновесное состояние потребителя при совмещении карты безразличия и бюджетной 

линии достигается в точке: А) пересечения бюджетной линией кривой безразличия; Б) касания 

бюджетной линии кривой безразличия; В) находящейся между верхней кривой безразличия и 

бюджетной линией; Г) находящейся между кривой безразличия и бюджетной линией.  

 

7. Чтобы максимизировать полезность, потребитель должен: А) израсходовать весь доход 

на потребление; Б) оптимизировать приобретение товаров краткосрочного потребления и товаров 

долгосрочного пользования; В) распределить доход таким образом, чтобы предельная полезность 

каждого товара, полученная в расчете на одну денежную единицу, была одинаковой; Г) израсхо-

довать свой доход так, чтобы общая полезность каждого товара, полученная в расчете на одну де-

нежную единицу, была одинаковой.  

 

8. Набор благ, в котором их предельные полезности, приходящиеся на один рубль их цен, 

равны, обеспечивает потребителю: А) минимум полезности; Б) максимум полезности; В) нулевую 

полезность; Г) понижение уровня его потребления.  

 



9. Предположим, что потребитель имеет доход в 8 ден. ед. Цена товара X равна 1 ден. ед., а 

цена товара Y – 0,5 ден. ед. Какая из следующих комбинаций приобретаемых товаров находится 

на бюджетной линии потребителя: А) X=8 и Y=1; Б) X=7 и Y=1; В) X=6 и Y=6; Г) X=5 и Y=6; Д) 

X=4 и Y=4.  

 

10. Снижение цены одного товара при неизменности цен остальных товаров: 

А) увеличивает денежный доход потребителя при неизменном денежном 

доходе; Б) увеличивает реальный доход потребителя при неизменном денежном 

доходе; В) никак не влияет ни на реальный, ни на денежный доход потребителя; 

Г) увеличивает и денежный, и реальный доход потребителя. 

 

11. Предельная норма замещения одного товара другим означает: А) количество единиц 

одного товара, которое приобретается, когда цена другого товара понижается на одну денежную 

единицу; Б) количество единиц, одного товара, от которого потребитель готов отказаться, в обмен 

на получение одной единицы другого товара, чтобы общая полезность осталась неизменной; В) 

количество единиц одного товара, на которое увеличивается потребление в результате увеличения 

дохода на одну денежную единицу, при неизменности потребления другого товара; Г) увеличение 

предельной полезности, если потребление одного и другого товара увеличивается на единицу.  

 

12. Товар Гиффена – это: А) товар, спрос на который падает при росте денежного дохода 

потребителя; Б) товар, объем спроса на который растет при росте цены этого товара; В) товар, 

спрос на который растет при падении реального дохода потребителя и неизменности относитель-

ных цен товаров; Г) товар, спрос на который не изменяется при изменении цены этого товара.  

 

13. Какой из следующих перечней значений общей полезности иллюстрирует закон убы-

вающей предельной полезности: А) 300; 400; 500; 600; Б) 300; 550; 850; 1200; В) 300; 500; 1700; 

9700; Г) 300; 350; 370; 380; Д) 300; 450; 550; 700.  

 

14. Первый закон Госсена состоит в том, что: А) в одном непрерывном акте потребления 

полезность каждой последующей единицы потребляемого блага убывает; Б) при повторном акте 

потребления полезность каждой единицы блага уменьшается по сравнению с ее полезностью при 

первоначальном потреблении; В) верно А) и Б); Г) нет правильного ответа.  

 

15. Второй закон Госсена – это: А) закон насыщения потребностей; Б) закон выравнивания 

предельных полезностей;  В) верно А) и Б); Г) нет правильного ответа. 

 

16. Поведение потребителя в теории предпочтений описывается: А) кривой производ-

ственных возможностей; Б) кривой планирования; В) кривой безразличия; Г) кривой убывающей 

производительности.  

 

Модуль 1.5. Модель межотраслевого баланса (МОБ). 

 

1. Матрица прямых затрат продуктивна, если: 

1) неотрицателен вектор валового выпуска, 2) неотрицателен вектор конечного потребления. 

 

2. Достаточным условием продуктивности матрицы прямых затрат является условие: 

1) сумма элементов каждой строки не больше 1 и хотя бы для одной строки имеет место 

строгое неравенство, 2) сумма элементов каждой строки не меньше 1 и хотя бы для одной строки 

имеет место строгое неравенство. 

 

3. Матрица полных затрат имеет вид: 
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4. Четыре отрасли агрегируются в три отрасли в порядке: 1 и 2 отрасли в одну новую от-

расль, 3 и 4 отрасли остаются без изменения.  Простой оператор агрегирования дается матрицей: 
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5. Четыре отрасли агрегируются в три отрасли в порядке: 1 и 2 отрасли в одну новую от-

расль, 3 и 4 отрасли остаются без изменения.  Валовые выпуски не агрегированных отраслей рав-

ны 100,50,70,80. Взвешенный  оператор агрегирования дается матрицей: 
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Модуль 1.6. Корреляционно –регрессионный анализ для принятия УР.  

 

1. На этапе отбора факторов, влияющих на результирующий показатель, - следует ориен-

тироваться на: 

1) коэффициент корреляции между показателем и фактором, 2) коэффициент ковариации между 

показателем и фактором. 

 

2. Зависимость спроса  на хлебобулочные продукты в зависимости от цены P и доходов  

населения  D имеет вид 
11,018,0   ttt DPAY . При росте цены на 1% выручка изменится на:  

1) 0,18%;2) 0,11%,3) -0,18%,4) -0,11%,5) 1,18%;6) 1,11%. 

 

3. Коэффициент детерминации изменяется в пределах: 

1) (-1;1),2) (-1;0),3)(0;1),4)(-0,5;0,5). 

 

 4. Под мультиколинеарностыо понимается линейная зависимость:  

1) эндогенной переменной с одним или несколькими регрессорами;  

2) двух, или нескольких регрессоров;  

3) эндогенной переменной с возмущением;  

4) регрессоров с возмущением.  

 

5. Мультиколлинеарность это - 

1) сильная зависимость между парой факторов, 2) сильная зависимость между каким –либо факто-

ром и результирующим показателем, 3) слабая зависимость между фактором и результирующим 

показателем. 

 

6. При мультиколлинеарности факторов коэффициент корреляции между ними лежит в 

пределах: 

1) 0r , 2) 0r , 3) 7,0r ,4) 7,0r
. 

 

7. Зависимость выручки Y от расходов на рекламу X имеет вид: 
28,0102 XXY  . Эластичность выручки от расходов на рекламу в точке X=5 равна 

1) 0,2; 2) 0,25; 3)0,3; 4)0,4; 5)0,5. 



 

Модуль 1.7. Временные ряды. Оценки и прогнозирование. 

 

 1. Модель разложения временного ряда на детерминированную и  случайную составляю-

щую имеет формы:  

1) аддитивную; 2) мультипликативную; 3) структурную; 4) приведенную; 5) парную; 6) множе-

ственную.  

 

 2. Для описания сезонных колебаний, изменяющихся пропорционально  средним уровням 

ряда, используется модель:  

1) аддитивная; 2) мультипликативная; 3) мультипликативно- аддитивная.  

 

 3. Формула для вычисления прогноза уровня временного ряда tY
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 4. Формула для вычисления прогноза уровня временного ряда tY
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Модуль 1.8. Инвестиционные модели, их анализ и принятие решений. 

 

1. Номинальная годовая процентная ставка равна 12% с начислением процентов 4 раза в 

год. Какая сумма будет на депозите через полгода, если в начале года счет на депозите составлял 1 

млн. руб.? 

1)   203,1  млн. руб, 2)  06,1  млн. руб, 3)  12,1  млн. руб. 

 

2. Заемщик через два года должен вернуть банку сумму в размере 2 млн. руб.  Какую сум-

му банк предоставил заемщику, если  номинальная годовая процентная ставка равна 12% с начис-

лением процентов ежемесячно ?. 

1) 
 24

01,1

2
, 2) 

 212,1

2
, 3) 

24,1

2
. 

 

3. Для определения текущей стоимости платежей в MS Excel применяется функция 

1) ПС, 2) БС, 3) ПЛТ. 

 

4. Текущая стоимость инвестиций, вложенных в инвестиционный проект равна 10 млн. 

руб. Текущая стоимость платежей составляет 12 млн. руб. Чему равен NPV проекта? 

1) 12 млн. руб , 2) 10 млн. руб , 3) 22 млн. руб , 4) (-2) млн. руб, 5) 2 млн. руб. 

 

5. Текущая стоимость инвестиций, вложенных в инвестиционный проект равна 10 млн. 

руб. Текущая стоимость платежей составляет 12 млн. руб. Чему равен показатель PI проекта? 

1) 1,2, 2) 5/6 , 3) 2,2 , 4) -1,2, 5) -5/6. 

 

6. Для финансирования проекта инвестор привлекает средства банка в размере 5 млн руб   

под 12% размещает акции на сумму 3 млн руб под 10%  и выпускает облигации на сумму   2 млн 

руб с доходностью к погашению 15% Чему равна ставка средневзвешенная ставка дисконтирова-

ния по проекту- WACC? 

1) 10%, 2) 12%; 3) 15%, 4) 18%. 

 

7. Годовой индекс инфляции составил 1,1. Темп инфляции за год равен 



1) 10%,2)20%,3)22%. 

 

8. Темп инфляции за месяц 1%. Годовой индекс инфляции равен 

1) 
1201,1 , 2) 1,12, 3) 1,1. 

 

9. Показатель  внутренней доходности проекта - IRR  равен 20%. Средне взвешенная став-

ка финансирования проекта WACC 22%. Проект …. 

1) принимается , 2) отклоняется. 

 

10. Бескупонная облигация с номиналом 100руб. и сроком погашения через полгода прода-

ется по 81руб. Доходность облигации к погашению равна 

1) 11,11%,2) 22,22%,3) 23,46%. 

 

Модуль 1.9. Методы и модели управления запасами.  

 

1. Оборот склада 200 ед/ день, затраты на один заказ 9000 руб, затраты на содержание зака-

за 10руб/день. Оптимальный размер заказа составит: 

1) 300, 2) 400, 3) 500, 4) 600, 5) 700. 

 

2. Годовой спрос 15000ед продукции,  оптимальный размер партии заказа 3000 ед, количе-

ство рабочих дней 300, срок доставки 7 дней. Уровень повторного заказа равен 

1) 250, 2) 300, 3) 350, 4) 400. 

 

Модуль 2. Принятие УР на основе ДП, ЛП, СМО и графов 

 
 Модуль 2.1. Методы УР на основе динамического программирования 

 

1. Согласно принципу оптимальности Беллмана, оптимальное управление на данном шаге 

зависит от оптимального управления на …   

1) Предыдущих шагах, 2) +Последующих шагах, 3) Первом шаге, 4) Последнем шаге. 

2. На сколько этапов разбивается процесс решения задачи о распределении средств между че-

тырьмя предприятиями:  

1) 1, 2) 3, 3) +4, 4) 2.  

 

3. Какому условию должна удовлетворять целевая функция при ее решении методами ди-

намического программирования:  

1) Непрерывности , 2) +Аддитивности, 3) Линейности , 4) Нелинейности 

 

4. Какую особенность имеет динамическое программирование как многошаговый метод 

оптимизации управления: 

1) отсутствие последействия; 2) наличие обратной связи; 3) управление зависит от бесконечного 

числа переменных. 

 

5. Вычислительная схема метода динамического программирования: 

1) зависит от способов задания функций; 2) зависит от способов задания ограничений; 3)  

связана с принципом оптимальности Беллмана. 

 

6. Какую задачу можно решить методом динамического программирования: 

1) транспортную задачу; 2) задачу о замене оборудования; 3) принятия решения в конфликтной 

ситуации. 

 

7. Динамическое программирование – это: 

1) метод оптимизации, приспособленный к операциям, в которых процесс принятия решения раз-

бит на этапы; 

2) система методов планирования и управления путем применения сетевых графиков; 



3) метод оптимизации, приспособленный к решению задач, в которых либо целевая функция, либо 

ограничения, либо и то и другое нелинейные. 

 

8. Принцип оптимальности Беллмана состоит в следующем: 

1) надо выбирать управление на каждом шаге независимо от последствий на еще предстоящих ша-

гах; 

2) надо выбирать управление на каждом шаге с учетом всех его возможных последствий на уже 

прошедших шагах; 

3) надо выбирать управление на каждом шаге с учетом всех его возможных последствий на еще 

предстоящих шагах. 

 

 Модуль 2.2. Методы УР на основе линейного программирования 

  

1. Транспортная задача относится к классу … 

1) управленческих задач, 2) экономических задач, 3) задач линейного программирования.  

 

2. Какая из следующих задач не является задачей линейного программирования: 
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3.  Дана задача линейного программирования: 

Цех выпускает два вида продукции, используя два вида полуфабрикатов. Продукция исполь-

зуется при комплектовании изделий, при этом на каждую единицу продукции первого вида требу-

ется не более двух единиц продукции второго вида. Нормы расхода полуфабрикатов каждого вида 

на единицу выпускаемой продукции, общие объемы полуфабрикатов и прибыль от единицы каж-

дой продукции предоставлены в таблице. 

Полуфабрикаты Нормы затрат на единицу продукции Объем полуфабриката 

П1 П2 

1 1 2 800 

2 6 2 2400 

Прибыль 10 35  

Определить план производства, доставляющий максимум прибыли. 

Математическая модель задачи примет вид: 

 

max3510

0,

2

240022

8006

21

21

21

21

21























xxz

xx

xx

xx

xx

1) 

min3510

0,

2

240026

8002

21

21

21

21

21























xxz

xx

xx

xx

xx

 

2) 

max3510

0,

2

240026

8002

21

21

21

21

21























xxz

xx

xx

xx

xx

 

3) 

min3510

0,

2

240022

8006

21

21

21

21

21























xxz

xx

xx

xx

xx

 

4) 

 

4. Транспортная задача линейного программирования с вектором запасов 1( , , )ma a a
 и 

вектором запросов 1( , , )nb b b
 называется сбалансированной, если: 

1) nm bbaa  ...... 11  2) nm bbaa  ...... 11  

3) nm bbaa  ...... 11  4) nm bbaa  ...... 11  

 



 

Модуль 2.3. Методы УР на основе сетевого планирования работ и на основе графов 

 

1. Завершающее событие – это: 

1) событие, не имеющее последующих работ и событий, 2)  + любое конечное событие, 

3) момент завершения какого-либо процесса. 

 

2. Начальное событие – это 

1) момент завершения какого-либо процесса, начиная с которого происходит выполнение одной 

или нескольких работ,2) +исходное событие, 3) момент завершения какого-либо процесса с опре-

деленным результатом. 

 

3. Конечное событие – это 

1) момент завершения одной или нескольких работ, предшествующих событию, 2) + 

завершающее событие, 3) событие, определяющее конец полного пути. 

 

4. Путь в сетевом графике – это 

1) любая непрерывная последовательность работ и событий, 2) + 

последовательность работ и событий, начинающаяся от исходного события и заканчивающаяся 

завершающим событием, 3) совокупность работ и событий, 

начинающаяся с какого-либо начального события и заканчивающаяся каким-либо конечным со-

бытием. 

 

5. Полный путь сетевого графика – это 

1) последовательность работ и событий, начинающаяся от исходного события и заканчивающаяся 

завершающим событием, 2) +любая непрерывная последовательность работ и событий, 3) сово-

купность работ и событий, начинающаяся с какого-либо начального события и заканчивающаяся 

каким-либо конечным событием. 

 

6. Критический путь сетевого графика – это 

1) полный путь с максимальной продолжительностью, 2) + полный путь с минимальной продол-

жительностью, 3) расчетный полный путь со средней продолжительностью. 

 

7. Исходное событие сетевого графика – это 

1) событие, не имеющее предшествующих работ и событий, 2) +любое начальное событие, 3) мо-

мент начала какого-либо процесса. 

 

8. Завершающее событие – это 

1) событие не имеющее последующих работ и событий, 2) +любое конечное событие,  

3) момент завершения какого-либо процесса. 

 

9. Начальное событие – это 

1) момент завершения какого-либо процесса, начиная с которого происходит выполнение одной 

или нескольких работ, 2) + исходное событие, 3) момент завершения какого-либо процесса с опре-

деленным результатом. 

 

10. Конечное событие – это 

1) момент завершения одной или нескольких работ, предшествующих событию, 2) + 

завершающее событие, 3) событие, определяющее конец полного пути. 

Сетевой график имеет вид: 

 



 
 

1. Ранний срок наступления события 4: 1)2, 2)5, 3)6, 4) 8. 

2. Поздний срок наступления события 4: 1)2, 2)5, 3)6, 4) 8. 

3. Резерв события 4: 1)0, 2)2, 3)4, 4) 1. 

4. Ранний срок начала  работы 2-4: 1)2, 2)3, 3)6, 4) 6. 

5. Поздний срок начала  работы 2-4: 1)2, 2)3, 3)4, 4) 6. 

6. Раннее окончание работы: 1)2, 2)3, 3)4, 4) 8. 

7. Позднее окончание  работы : 1)2, 2)3, 3)6, 4) 8. 

8. Полный резерв работы 2-4: 1)0, 2)2, 3)3, 4) 4. 

9. Свободный резерв работы 2-4: 1)0, 2)2, 3)3, 4) 4. 

10. Критический путь: 1) 1-2-5; 2) 1-2-4-5;3) 1-3-5;4)1-3-4-5. 

 

 

 Модуль 2.4. Принятие УР в системах массового обслуживания 

 

1. Система массового обслуживания включает следующие элементы 

1) входящий поток требований или заявок на обслуживание, 2) очередь, 3) обслуживающее 

устройство, 4) выходящий поток, обслуженных требований, 5) входящий поток требований или 

заявок на обслуживание, 6) входящий поток, очередь, обслуживающее устройство, выходящий 

поток, обслуженных требований + 

 

2. Средняя доля пришедших заявок, обслуживаемых системой, называется 

1) интенсивность потока обслуживаний, 2) абсолютная пропускная способность,  

3) относительная пропускная способность, 4) +интенсивность нагрузки 

 

3. Поток, в котором одновременное появление двух или более заявок невозможно, называ-

ется: 

1) стационарным, 2) ординарным, 3) +простейшим, 4) без последствий. 

 

4. Поток, характеризующийся тем, что вероятность поступления определенного количества 

требований (заявок) в течение некоторого промежутка времени зависит только от длины этого 

промежутка, называется: 

1) Стационарным, 2) +ординарным, 3) простейшим, 4) без последствий 

 

5. Если значение коэффициента Q (относительная пропускная способность) равно 0,78, это 

значит, что: 

1) в единицу времени обслуживается 78 заявок, 2) обслуживается 78% поступающих заявок, 3) 

78% заявок получают отказ в обслуживании, 4) обслуживается 0,78% поступающих заявок. 

 

6. Среднее число заявок, обслуживаемых системой в единицу времени называется 

1) интенсивность потока обслуживаний, 2) абсолютная пропускная способность +, 3) относитель-

ная пропускная способность, 4) интенсивность нагрузки. 
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Модуль 3. Принятия решений в условиях 

неопределенности,  риска, конфликта и экспертных оценок.  
 

 Модуль 3.1. Риск, методы трансформации и финансирования риска.  

 Критерии выбора решений.  

 

1. К чему может привести реализация чистых рисков: 

1) только к убыткам; 2) как к убыткам, так и к выигрышу; 3) нет правильного ответа. 

 

2.  К чему может привести реализация спекулятивных рисков:  

1) только к убыткам; 2) как к убыткам, так и к выигрышу; 3)  нет правильного ответа. 

 

3. Имущественные риски это всегда:   

1) чистые риски; 2)  спекулятивные риски; 3) как чистые, так и  спекулятивные риски; 

4) нет правильного ответа. 

 

4. Финансовые риски это: 

1) чистые риски;  2) спекулятивные риски; 3) как 1) так и 2); 

4) нет правильного ответа. 

 

5. Имущественные риски это возможность наличия: 

1) убытков, допускающих оценку в денежном выражении; 2)  события, обладающего признаками 

вероятности и случайности; 3) имущественного интереса; 4) совокупность 1),2),3); 

5) только 1) и 2); 6) только 1); 7)  нет правильного ответа. 

 

6. Методы трансформации риска это: 

1) методы принятия мер, предшествующих наступлению рискового события; 

2) методы принятия мер, необходимых к выполнению в случае реализации события; 

3) методы передачи риска сторонним организациям; 

4) нет правильного ответа. 

 

7.  Методы финансирования риска это: 

1)  методы принятия мер, предшествующих наступлению рискового события; 

2) методы принятия мер необходимых к выполнению в случае реализации события; 

3) методы передачи риска сторонним организациям; 

4) нет правильного ответа. 

 

8. Аутсорсинг риска 

1)  отказ от риска; 

2)  передача риска сторонним специализированным организациям; 

3) меры, направленные на снижение вероятности наступления риска и уменьшения ущерба; 

4) нет правильного ответа. 

 

9. Пара чистых стратегий   создает в игре ситуацию равновесия тогда и только тогда, когда 

в матрице выигрышей существует элемент  , который одновременно является наибольшим в своем 

столбце и наименьшим в своей строке. Этот элемент (если он существует) называется ... точкой. 

1) оптимальной; 2)  седловой; 3)  проигрышной; 4)  выигрышной 

 

10. Критерий выбора оптимальной стратегии из предположения, что природа всегда будет 

действовать наихудшим для человека способом, т.е. выбирается элемент  




 ij

ji
 minmax , 

называется: 

1) Критерием максимума; 2)  Критерием Вальда; 3)  Критерием Гурвица; 4)  Критерием Сэвиджа. 

 



11. Критерий выбора оптимальной стратегии из предположения, что природа всегда будет 

действовать наилучшим  для человека способом, т.е. выбирается элемент  





 ij

ji
 maxmax , 

называется: 

1) Критерием максимума; 2)  Критерием Вальда; 3)  Критерием Гурвица; 4)  Критерием Сэвиджа. 

 

12.  Критерий выбора оптимальной стратегии из предположения, что выбирается элемент  

 















j

ij
j

ij
i

 max1minmax , где  - степень оптимизма называется: 

1) критерием Гурвица, 2) Критерием Вальда, 3) Критерием Сэвиджа, 4) Критерием максимума. 

 

13. Стратегия ... игрока называется оптимальной, если при ее применении проигрыш вто-

рого игрока не может быть увеличен, какими бы стратегиями ни пользовался первый игрок. 

1) второго; 2) первого. 

 

14. Цена матричной игры с платежной матрицей A равна …. (выбрать число)  























791011

16111215

149913

158712

A  

1) 12; 2) 13; 3) 11. 

 

15. Критерий выбора оптимальной стратегии из предположения, что выбирается элемент 

 







ij
ji

rmaxmin , где ijijijr   max  (матрица риска) называется: 

1) Критерий Гурвица; 2) Критерий Сэвиджа; 3) Критерий Вальда; 4) Критерий максимума. 

 

16. Цена матричной игры с платежной матрицей  A равна (выбрать число): 
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152010

A  

1) 20;2)10;3) 30. 

 

17. Величина    где  




 ij

ji
 minmax  и  






 ij

ji
 maxmin  называется: 

1) ценой игры; 2)  нижней ценой игры; 3)  верхней ценой игры; 4)  выигрышем. 

 

18. Верхняя цена матричной игры заданной платежной матрицей:  











34

51
A  равна:  

1) 5; 2)1; 3) 4. 

 

19. Нижняя цена матричной игры заданной платежной матрицей: 











23

41
A  равна:  

1) 1; 2) 3; 3) 4; 4) 2. 

 



20. Игра из двух игроков называется ……., если один из игроков выигрывает ровно столь-

ко, сколько проигрывает другой. В таких играх интересы ее участников прямо противоположны 

друг другу. 

1) антагонистической, 2) тактической, 3) стратегической, 4)  оперативной. 

 

21. Цена матричной игры с платежной матрицей  



















326

985

473

A  лежит в интервалах: 

1) (2;7), 2) (3;7), 3) (2;9), 4) (5,6). 

 

22. Величина  





 ij

ji
 maxmax , называется: 

1) ценой игры, 2) выигрышем, 3) верхней ценой игры, 4) нижней ценой игры. 

 

23. Величина   ij
ij

 maxmin , называется: 

1) ценой игры, 2) выигрышем, 3) верхней ценой игры, 4) нижней ценой игры. 

 

24. В антагонистической игре сумма выигрышей первого и второго игрока равна  

1) нулю, 2) одному, 3) двум,  4) трем. 

 

 

 Модуль 3.2. Процессы поступления рисков и распределения убытков. Модели индивиду-

ального и коллективного риска. 

 

1. Пусть n - количество объектов риска, t  -период наблюдения,  -интенсивность реали-

зации риска, q -вероятность наступления убытка для объекта,  - параметр распределения. Для 

биноминального процесса поступления убытков вероятность наступления k  убытков задано рас-

пределением: 
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4) правильный ответ отсутствует. 

 

2. Пусть n - количество объектов риска, t  -период наблюдения,  -интенсивность реали-

зации риска, q -вероятность наступления убытка для объекта,  - параметр распределения. Про-

цесс поступления убытков является процессом Пуассона, если вероятность наступления k  убыт-

ков задано распределением: 
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4) правильный ответ отсутствует. 

 

3.  Пусть n - количество объектов риска, t  -период наблюдения,  -интенсивность реали-

зации риска, q -вероятность наступления убытка для объекта,  - параметр распределения. Про-

цесс поступления убытков описывается отрицательно-биноминальным распределением, если ве-

роятность наступления k  убытков задано распределением: 
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4) правильный ответ отсутствует. 

 



4. Случайная величина убытка Y по объекту имеет экспоненциальное распределение 

   xxf   exp  с параметром  . Пусть среднее значение убытка равно 10, тогда параметр 

 равен: 

1) 1/10; 2) 10; 3) 1/100; 4) нет правильного ответа. 

 

5.  Случайная величина Y имеет распределение Парето с параметрами  , , если ее плот-

ность дается формулой: 
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4) нет правильного ответа. 

 

6.  Случайная величина Y  имеет гамма-распределение с параметрами  , , если ее плот-

ность дается формулой: 

1)  
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xf ; 3)    xxf   exp ; =d) нет правиль-

ного ответа. 

7. Случайная величина X  имеет логнормальное распределение, если ее функция распре-

деления имеет вид: 
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 8.  Пусть 1021 ... XXXS   есть сумма 10-и независимых одинаково распределен-

ных случайных величин со средним значением 10)( XE  и дисперсией   90XD .  

Считая квантиль стандартного нормального распределения 0,95 равным 645,1z  найти значение 

0S , такое что вероятность превышения которого не превысит 5%, то есть, что    05,00  SSP . 

1) 110; 2) 164,5; 3) 149,35; 4) нет правильного ответа. 

 

9. Вероятность наступления убытка 0,05, количество застрахованных объектов 500 единиц, 

степень ущерба при наступлении убытка 0,5, коэффициент вариации убытка равен 0,5.  Найти та-

рифную нетто-ставку обеспечивающую покрытие убытков с надежностью 95%.  

1) 0,54%; 2) 0,75%; 3)3,40%; 4) нет правильного ответа. 

 

10. Величина иска по договору представима в виде IYX  , где I индикатор наступления 

убытка. Известно, что   2XE ;  YD =16;  XD 30. 

Найти вероятность наступления убытка  IEq   и средний размер фактического убытка  YE . 

1) q=1/16;EY=32; 2) q=1/8;EY=16; 3) q=1/4;EY=8; 4) нет правильного ответа. 

 

11. Вероятность пожара на объекте q=0,04. Количество объектов и их стоимость приведе-

ны в таблице. При возникновении пожара ущерб распределен равномерно- от нуля до страховой 

суммы. 

n 80 35 25 15 5 

S, тыс 10 20 30 50 100 

Размер фонда для покрытия убытков от пожара с гарантией в 95% равен: 

1) 166 тыс. руб.; 2) 138 тыс. руб.; 3) 144 тыс. руб.; 4) нет правильного ответа. 

 



12. Дан портфель рисков. Пусть процесс поступления убытков v характеризуется матема-

тическим ожиданием  vE 10 и дисперсией  vD 25, а размеры убытков значениями  YE 10 

и  YD 15.  Найти среднее значение и дисперсию случайной величины vYYYS ...21   .  

1)  SE 150 ;  SD 2500; 2)  SE 100 ;  SD 2650; 3)  SE 250 ;  SD 1250; 

4) нет правильного ответа. 

 

13. Суммарные потери даются формулой vYYYS  ...21 , где  случайная величина v  

принимает только три значения: 0,1,2 с равной вероятностью; размер убытка имеет экспоненци-

альное распределение со средним значением  YE 0,5. Величины vYv,  независимы. Определить 

  SE exp . 

1) 1/3; 2) 7/3; 3) 5/3; 4) нет правильного ответа. 

 

14. Суммарные потери даются формулой vYYYS  ...21 , где  случайная величина v  

принимает только три значения: 0,1,2 с вероятностями 0,5;0,3;0,2, соответственно; размер убытка 

принимает значения 1 или 4 с вероятностями 0,8 и 0,2, соответственно. Величины vYv,  независи-

мы. Чему равно среднее значение и дисперсия величины S.  

1) 2,2; 1,5696; 2) 0,8; 1,12; 3) 1,12;2,5696; 4) нет правильного ответа. 

 

15. Суммарные потери даются формулой vYYYS  ...21 , где  случайная величина v  

принимает только три значения: 0,1,2 с вероятностями 0,5;0,3;0,2, соответственно; размер убытка 

принимает значения 1 или 4 с вероятностями 0,8 и 0,2, соответственно. Величины vYv,  независи-

мы. Подсчитайте распределение вероятностей величины S:  kSPPk  : 

1) 

n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

P(S=n) 0,5 0,24 0,128 0 0,06 0,064 0 0 0,008 

2) 

n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

P(S=n) 0,5 0,24 0,128 0 0,06 0,064 0 0 0,008 

3) 

n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

P(S=n) 0,5 0,24 0,256 0 0,064 0,06 0 0 0,008 

 

4) нет правильного ответа. 

 

16. Суммарные потери даются формулой vYYYS  ...21 , где  случайная величина v  

принимает только три значения: 0,1,2 с вероятностями 0,5;0,3;0,2, соответственно; размер убытка 

принимает значения 1 или 4 с вероятностями 0,8 и 0,2, соответственно. Величины vYv,  независи-

мы. Подсчитайте вероятность того, что суммарные потери превысят свое среднее более чем в два 

раза. 

1) 0,132; 2) 0,138; 3) 0,144; 4) 0,150; 5) нет правильного ответа. 

 

17. Суммарные потери даются формулой vYYYS  ...21 , где  случайная величина v  

имеет распределение Пуассона с 63 . Размер убытка принимает значения 1,5,10 с вероятно-

стями 0,5;03 и 0,2, соответственно. Определить среднее значение величины S. 

1) 252; 2) 504; 3) 126; 4) нет правильного ответа. 

 

18. Суммарные потери даются формулой vYYYS  ...21 , где  случайная величина v  

имеет распределение Пуассона с 63 . Размер убытка принимает значения 1,5,10 с вероятно-

стями 0,5;03 и 0,2, соответственно. Определить дисперсию величины S. 

1) 491,4; 2) 1764; 3) 743,4; 4) нет правильного ответа. 



19. Для размера суммарных потерь vYYYS ...21   в модели коллективного риска из-

вестно, что v  имеет биноминальное распределение с n 5 и вероятностью убытка q 0,1, а каж-

дая из величин iY  имеет распределение     21 YPYP 0,5. Определить  2,0Sm , где 

    rSErmS exp . 

1) 1,15; 2) 1,17; 3) 1,19; 4) нет правильного ответа. 

 

20. Число несчастных случаев на заводе в течение года имеет распределение Пуассона со 

средним 12 . Число пострадавших в результате несчастного случая может быть равно 1,2,3 с 

вероятностью 1/2; 1/3; 1/6 соответственно.  Найти среднее число и дисперсию количества постра-

давших в результате несчастных случаев в течение года. 

1) 15;30; 2) 20;40; 3) 10; 20; 4) нет правильного ответа. 

 

 Модуль 3.3. Метод анализа иерархий и экспертные оценки для принятия УР. 

 

1. Метод анализа иерархий разработал: 

1) Т. Саати, 2) П. Самуэльсон, 3) Р. Фриш. 

 

2. Вектор собственных значений равен (0,8;1,2;3). Соответствующий вектор локальных 

приоритетов равен: 

1) (0,2;0,3;0,5), 2) (0,8;1,2;3),3)(20,30,50),4)(80,12,30).  

 

3. Собственное значение матрицы A(3,3) равно 3,2. Индекс согласованности равен: 

1) 10%,2) 15%,3)20%. 

 

4. Прием на работу осуществляется на основе анализа результатов собеседования (C), 

наличия опыта (O) и наличия рекомендации (P). Вес каждого фактора оценивался на основе мат-

рицы сравнений и составил 15%,20%,65%. По каждому фактору рассматривались три кандидату-

ры. Соответствующие вектора локальных приоритетов составили: 

 C O P  

A 0,25 0,3 0,5 42,25% 

B 0,3 0,4 0,2 25,50% 

C 0,45 0,3 0,3 32,25% 

Вектор глобальных приоритетов  будет равен: 

1) (42,25%;25,5%;32,25%),2) (32,25%;25,25%;35,5%),3) (32,25%;35,5%;32,25%). 

 

Модуль 4. Информационно –коммуникационные технологии (ИКТ) 

Управления предприятием. 

 
1.  Информационная система –это: 

1) взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, обеспечивающих хране-

ние, передачу, обработку и выдачу информации пользователем в интересах поставленной цели; 2) 

совокупность компьютерных средств, используемых для обмена информацией между компонен-

тами системы, а также системы с окружающей средой;  3) совокупность средств, используемых 

для реализации управленческого контроля поддерживающего и ускоряющего процесс принятия 

решений; 4) сложный информационно-технологический и программный комплекс,  обеспечиваю-

щий информационные и вычислительные потребности специалистов в их профессиональной рабо-

те. 

 

2.  Информационная технология –это: 

1) совокупность внешних и внутренних  потоков прямой и обратной информационной свя-

зи экономического объекта, методов, средств и специалистов,  участвующих в процессе обработке 

информации;  2) системно-организованная для решения задач управления совокупность методов и 



средств реализации  операций сбора, регистрации, передачи, накопления, обработки и защиты ин-

формации на базе применения программного обеспечения, средств связи и компьютерной техни-

ки; 3) совокупность информации, экономико-математических методов и моделей, технических, 

программных, технологических средств  и специалистов, предназначенных для обработки инфор-

мации и принятия решений.  

 

3.  Что представляет собой база данных? 

1) систематизированную совокупность знаний предметной области, описанную с использованием 

выбранной формы их представления;  2) проблемно-ориентированный интегрированный, попол-

няемый со временем, но неизменный после фиксации набор данных, формируемых для поддержки 

принятия решений;  3) именованную совокупность структурированных данных, отражающую со-

стояние объектов и их отношений в рассматриваемой предметной области. 

 

6. Что представляет собой хранилище данных ? 

1) систематизированную совокупность знаний предметной области, описанную с использованием 

выбранной формы их представления;  2) проблемно-ориентированный интегрированный, попол-

няемый со временем, но неизменный после фиксации набор данных, формируемых для поддержки 

принятия решений;  3) именованную совокупность структурированных данных, отражающую со-

стояние объектов и их отношений в рассматриваемой предметной области. 

 

7.  Переход к клиент-серверной технологии (архитектуре) обусловлен стремлением к: 

1) повышению пропускной способности компьютерной сети; 2) увеличению числа одновременно 

работающих пользователей;  3) снижению сетевого трафика; 4) улучшению пользовательского ин-

терфейса. 

 

8… относится к многоплатформенным СУБД для ИС ЭК 

1) MySQL; 2) Oracle; 3) Sybase; 4) DB2; 5) MSSQL; 6) Access. 

 

9. Идентификационные данные могут храниться … 

1) на сервере сессий; 2) на браузере; 3) СУБД; d) на сервере приложений; 

4) конфигурации веб сервера. 

 

10. Многоплатформенность поддерживают такие серверные технологии ИС ЭК, как… 

1) PHP; 2) ASP(VB); 3) ASP.NET; 4) JSP; 5) PERL; 6) CGI. 

 

11. Информация о текущем HTTP сеансе может храниться … 

1) на маршрутизаторе; 2) на веб сервере; 3) на сервере сессий; 4) в СУБД; 5) на сервере приложе-

ний; 6) на браузере. 

 

12. HTTP сессии могут быть организованы на основе … 

1) POST части HTTP запроса; 2) Cookies; 3) HTTP параметров; 4) URL. 

 

13. Информационная система – это … 

1) набор программных и технических средств; 2) упорядоченную совокупность документов и ин-

формационных технологий, реализующих информационные процессы; 

3) упорядоченная совокупность документов, относящихся к определенной области; 

4) набор программных средств, относящихся к одной задаче. 

 

14. Компьютерная сеть, охватывающая сравнительно небольшую территорию или группу 

зданий, называется … 



1) региональной; 2) персональной; 3) глобальной; 4) локальной. 

 

15. Стандартизованный способ записи адреса ресурса (файла) в сети Интернет выполняет-

ся на основе … 

1) E-mail адреса; 2) URL-адреса; 3) IP-адреса; 4) MAC-адреса. 

 

16. Службой глобальной сети Интернет, предоставляющей доступ к гипертекстовой ин-

формационной системе, является … 

1) DNS; 2) E-mail; 3) WWW; 4) FTP. 

 

17. В зависимости от используемой среды передачи данных в компьютерных сетях выде-

ляют типы сетей … 

1) проводные, беспроводные; 2) ячеистая, кольцевая, общая шина, звезда; 

3) глобальные, региональные, локальные; 4) одноранговые, многоранговые. 

 

18. Сетевой протокол IP (Internet Protocol) представляет собой … 

1) протокол, предназначенный для передачи файлов со специального файлового сервера на ком-

пьютер пользователя; 

2) протокол межсетевого взаимодействия, отвечающий за адресацию при передаче данных; 

3) протокол, предназначенный для передачи электронной почты в сетях; 

4) протокол передачи данных в виде гипертекстовых сообщений. 

 

19. Сжатие папки, файла или группы файлов без потери данных называется … 

1) шифрованием; 2) разархивированием; 3) формализацией; 4) архивированием. 

 

21. При формировании ИТ инфраструктуры организации преследуются 

цели: 

1) Повысить эффективность использования вычислительных ресурсов за счёт формирования еди-

ного пространства эластичных виртуальных центров обработки данных 

2) Провести унификацию используемых прикладных решений 

3) Повысить зарплату обслуживающему персоналу 

4) Создать условия для перехода к арендной модели использования прикладного и системного 

программного обеспечения 

 

22. ИТ-инфраструктура организации включает в себя: 

1) систему хранения данных; 

2) сетевую службу каталогов, предназначенную для ведения каталогов сети, 

3) файловый сервер, предназначенный для совместного использования папок и хранения файлов 

ресурсов предприятия; 

4) cервер печати, используемый для управления доступом пользователей к принтерам предприя-

тия; 

5) cистему резервного копирования 

 

23. Наиболее часто на начальных фазах разработки ИС допускаются следующие ошибки 

1) - неправильный выбор языка программирования 

2) - неправильный выбор СУБД 

3) - -ошибки в определении интересов заказчика 

4) - неправильный подбор программистов  

 

24. Основным назначением информационных систем является: 



1) - оперативное предоставление непротиворечивой, достоверной и структурированной информа-

ции для принятия управленческих решений. 

2) - передача данных в глобальную сеть Интернет. 

3) - обеспечение передачи сообщений между пользователями. 

 

25. К конфиденциальной информации не относится … 

a) служебная тайна;  b) персональные данные; c) государственная тайна; d) коммерческая тайна. 

 

26. Несанкционированный доступ – это … 

a) доступ или воздействие с нарушением правил доступа; b). воздействие на администраторскую 

базу паролей; c) доступ в обход системы защиты; d) взлом парольной базы данных системы. 

 

27. Что не относится к непреднамеренным воздействиям? 

a) воздействия из-за ошибок пользователя; b) сбой технических средств; 

c) сбой программных средств; d) внедрение вируса в автоматическом режиме. 

 

28. К наиболее распространённым правонарушениям в сети Internet не относится: 

a) мошенническая деятельность; b) перлюстрация частной переписки; 

c) нарушение авторских и смежных прав; d) нелегальное получение товаров и услуг. 

 

29. Попытка реализации угрозы – это … 

a) уязвимость; b) атака; c) конфиденциальность; d) взлом. 

 

30. Высококвалифицированного специалиста, стремящегося обойти защиту компьютерной 

системы, вне зависимости от того, получает ли он от этого коммерческую выгоду, и преследуются 

ли по закону его действия, называют: 

a) FREEker; b) HACKer; c) SLASHer;d) CRACKer. 

 

31. К каналам, предполагающим изменение элементов информационной структуры отно-

сится: 

a) намеренное копирование файлов и носителей информации; 

b) маскировка под других пользователей, путём похищение идентифицирующей их информации; 

c) хищение носителей информации; d) незаконное подключение специальной регистрирующей 

аппаратуры к устройствам связи. 

 

32. Какая направленность атак неверно сформулирована? 

a) атаки на уровне операционной системы; b) атаки на уровне системного администратора; 

c) атаки на уровне сетевого программного обеспечения; d) атаки на уровне систем управления ба-

зами данных. 

 

33. Захват ресурсов с помощью хакерских программ, бомбардировка запросами сервера и 

т.п. типы атак относятся к виду: 

a) отказа в обслуживании; b) превышения полномочий; 

c) модификация потока данных; d) создание ложного потока данных. 

 

34. Основной целью административного уровня безопасности является: 

a) отладка монитора безопасности; b) формирование политики безопасности; 

c) реализация дискреционной модели; d) реализация мандатной модели. 

 

35. Наиболее распространёнными методами несанкционированного доступа в операцион-

ной системе Windows является: 

a) Позволяющие несанкционированно запустить исполняемый код; 

b) Позволяющие обойти установленные разграничения прав доступа; 

c) Троянские программы; 

d) Позволяющие осуществить несанкционированные операции чтения/записи файловых и других 

объектов. 



 

36. Компьютерные вирусы, которые внедряются в программы и обычно активируются при 

их загрузке, называются … 

a) макровирусами; b) загрузочными; c) сетевыми; d) файловыми 

 

 

Критерии оценки: 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных ва-

риантов тестовых заданий, содержащих 48 вопросов из разных модулей. На прохождение 

теста даётся 60 минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% 

вопросов – 29 и более правильных ответов. 

От 0 до 28 правильных ответов – «не зачет». 

От 29 до 48 правильных ответов – «зачет». 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Задача 1. Располагая данными об экономической системе, состоящей  из  4-х эко-

номических  объектов, приведенных в таблице, необходимо: 1. Завершить составление ба-

ланса. 2. Рассчитать матрицу коэффициентов прямых затрат. Проверить продуктивность 

матрицы прямых затрат. 

Отрасли 1P  2P  3P  
4P  



3

1j

ijx  
iY  iX  

1P  0 120 30   380 600 

2P   80 50 30  430  

3P  170 150 10 80   480 

4P  160   20  80  




3

1i

ijx  400    1200  2160 

jZ    330     

jX         

 

Задача 2. Для производства в начале 1-го года было приобретено оборудование 

стоимостью 4 млн. В начале 2-го года еще одна партия оборудования стоимостью 4 млн. 

Срок эксплуатации 5 лет. Норма амортизации 25%. Ставка налога на прибыль 30%. Став-

ка НДС -20%. Найти чистый денежный поток инвестиционного проекта, по данным таб-

лицы и вычислить основные показатели инвестиционного проекта:NPV,DPP,IRR,PI,MIRR. 

Ставку WACC принять равной 12%. При расчете MIRR считать ставку реинвестирования 

равной 0,75 от ставки WACC. 

t 1 2 3 4 5 

Стоимость оборудования  4000 4000        

Объем продаж 6850 7500 8250 8000 5500 

Затраты без амортизации 3250 3348 3348 3551 3658 

НДС           

Амортизация      

Операционная прибыль      

Ставка налога на прибыль           

Налог на прибыль      

Чистая прибыль      

Чистые денежный поток       



Задача 3. Найти  доходность к погашению YR, спот ставки r(t) на основе облигаций, дан-

ные по которым приведены в таблице. Построить временную структуру процентных ста-

вок и найти на ее основе форвардные ставки, действующие во всех диапазонах времени.  

t 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 P(0) YR R(t) 

A 108 0 0 0 0 105,27   

B 0 121 0 0 0 113,83   

C 10 11 109 0 0 118,71   

D 11 11 11 120 0 135,64   

E 8 8 8 8 108 118,84   

Здесь P(0) –стоимость покупки. 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам: 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных про-

цессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процес-

сов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументиро-

ванные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в от-

ветах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процес-

сов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процес-

сов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументиро-

ванные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в от-

ветах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания про-

цессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; не-

достаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процес-

сов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последователь-

ности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 
ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: информатика. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

 

 

Термины: Управленческое решение, динамическое программирование, линейное 

программирование, булевые переменные, графы, сетевые графики, управление запасами, 

модель уиллиса, метод фифо, лифо, средневзвешенная оценка запасов, модель межотрас-

левого баланса, метод анализа иерархий, эконометрические модели, системы массового 

обслуживания, корреляционно-регрессионный анализ, коэффициент корреляции, мульти-

коллинеарность,  неопределенность, риск, конфликт, функция полезности, неравенство 

йиенсена, рискофилы, нейтралофилы, процентные ставки, инфляция, темп инфляции, ин-

декс инфляции, инвестиционный проект, ставка дисконтирования, стоимость капитала, 



параметры проекта NPV, PI,DPP,IRR, прогнозирование, временные ряды, модели тренда, 

индексы сезонности, фиктивные переменные, ложная корреляция, модель индивидуально-

го риска, модель коллективного риска, фонд на покрытие убытков, информационные си-

стемы, информационные технологии, глобальная сеть Интернет, сетевой протокол, база 

данных, хранилище данных, идентификационные данные, несанкционированный доступ,  

многоплатоформенные СУБД. 

 

Критерии оценки глоссария: 

Полностью раскрыты более 10 терминов, представлено разнообразие источников – 

«зачет». 

Полностью раскрыты более раскрытие менее 10 терминов – «не зачет». 

 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Принятие УР на основе анализа экономико–финансовых моделей фирмы.  

2. Принятие решений в условиях совершенной и несовершенной конкуренции.  

3. Принятие УР на основе методов теории полезности  

4. Модель потребительского выбора и принятие управленческих решений.   

5.  Принятие УР  на основе модели межотраслевого баланса.  

6. Принятие решений на основе регрессионно-корреляционного анализа эконометриче-

ских моделей.  

7. Методы прогнозирования и установления взаимосвязей для принятия УР.  

8. Инвестиционные модели, их анализ и принятие решений.  

9. Методы и модели управления запасами.  

10. Методы УР на основе динамического программирования.  

11. Методы УР на основе линейного  программирования.  

12. Сетевое планирование  работ и управленческие решения.  

13. УР на основе графов.  

14. Принятие УР в  системах массового обслуживания.  

15. Риск, методы трансформации и финансирования риска.   

16. Критерии выбора решений в условиях неопределенности.  

17. Критерии выбора решений в условиях конфликта.  

18. Процессы поступления рисков и распределения убытков.  

19. Принятие решений на основе модели индивидуального и коллективного риска. 

20. Метод анализа иерархий и экспертные оценки для принятия УР.  

21. Информационно–коммуникационные технологии (ИКТ) в сфере государственного и 

муниципального управления.  

22. Особенности использования ИКТ в государственном и муниципальном управлении. 

Информационная безопасность ИКТ.  

23. Организация и технология подготовки данных на основе ИКТ.  

24. Технологии обработки и анализа информации. Процедуры анализа с использованием 

SSPS и OLAP. 

25. Представление результатов использования ИКТ для оценки выявления тенденций раз-

вития и принятия УР. 

26. ИКТ распространения  и передачи информации в сфере  управления предприятием.  

27. Информационные ресурсы. Информационная безопасность. 

28. Веб-страница как гипертекстовый документ. Структура адреса веб-страницы. 

 29. Организация поиска информации.  

30. Технология поиска информации в Интернете. 

 

 



Критерии оценки рефератов: 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований 

к написанию реферата, рас-

крытие проблемы и обосно-

вание ее актуальности, ло-

гичность в изложении мате-

риала, наличие выводов, со-

блюдение требований к 

внешнему оформлению ре-

ферата, наличие правильных 

ответов на дополнительные 

вопросы. 

Выполнены все требования к напи-

санию и защите реферата: обозна-

чена проблема и обоснована её ак-

туальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рас-

сматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема рас-

крыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные от-

веты на дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частич-

но; допущены грубые 

ошибки в содержании рефе-

рата или при ответе на до-

полнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует 

вывод. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗЦОВ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
Вариант 1. 

Компания планирует производство продукции на лето. Выпуск продукции на лето: З- зон-

тики; К- куртки; П- плащи; С- сумки; Т-туфли; Ш- шляпы. Произвести выбор решения для ЛПР, 

несклонного к риску, на основе обобщенного критерия. Принять меру несклонности к риску 

2 . Лето может быть: Д- дождливое; Ж- жаркое; У –умеренное. Спрос на продукцию в зависи-

мости  от погоды  на лето приведен в таблице. Прогноз на лето: P(Д)=0,2; P(Ж)=0,5; P(Y)=0,3. 

Показать, что при 2  для обобщенного критерия имеет место соотношения:  

)()()( ЗvШvПv  , то есть, ЛПР принимает решение о производстве плащей, если его несклон-

ность к риску 2 . 

  Дождь Жара Умерено m d 

З 80 60 40 58,00 14,00 

К 70 40 80 58,00 18,33 

П 70 50 60 57,00 7,81 

С 50 50 70 56,00 9,17 

Т 75 50 50 55,00 10,00 

Ш 35 75 60 62,50 15,21 

P(j) 0,20 0,50 0,30   

 

Вариант 2. 

Определить показатели инвестиционного проекта. Поток платежей по проекту: в 

начале 1-го и 2-го года производится инвестирование в размере 100 и 50 д.е. Поступления 

от проекта ожидаются в конце 3 –го, 4- го, 5-го года в размере 70, 70, 100 д.е.  

(1) Записать выражения для определения NPV и PI, считая, что доходность проекта 

10%;  

(2) Записать уравнение для определения IRR; 

(3) Записать выражение для определения  DPP, если  доходность проекта (10% ) 

меньше IRR, рассчитанного в пункте 2 и равного IRR=13,31%. 

В среде EXCEL рассчитать показатели проекта. 

 

Вариант 3. 



По данным за 2014-2017 гг построить мультипликативную модель сезонности. На 

ее основе  спрогнозировать данные на 2018 год,  провести сравнение с фактическими дан-

ными. 

Месяц/Год 2014 2015 2016 2017 2018 

Январь 2015 1759 1510 1172 1038 

Февраль 2123 1773 1484 1226 1104 

Март 2624 2361 1988 1651 1439 

Апрель 2891 2649 2211 1859 1521 

Май 3335 3203 2559 2392 1827 

Июнь 4071 3936 3209 2864 2446 

Июль 4040 3861 3204 2714 2369 

Август 3392 3321 2687 2420 2081 

Сентябрь 2467 2438 2031 1925 1577 

Октябрь 2092 1760 1506 1338 1081 

Ноябрь 1494 1299 1050 984  

Декабрь 1562 1345 1054 1020  

 

Критерий оценки контрольной работы: 

5 баллов («отлично») – задачи полностью решены правильно.  

4 балла («хорошо») – задачи полностью решены с некоторыми недочетами.  

3 балла («удовлетворительно») – не все задачи решены. 

2 балла («неудовлетворительно») – ни одна задача не решена.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Этапы эконометрического моделирования. Принципы спецификации: математи-

ческая формализация положений экономической теории, кол-во уравнений и переменных, 

датирование, случайная составляющая. Эндогенные, экзогенные, лаговые, объясняемые и 

объясняющие, предопределенные переменные. Открытые и закрытые модели. Приведен-

ная и структурная форма системы эконометрических уравнений. Паутинообразная модель 

рынка. Равновесная цена. Этапы реализации модели равновесной цены в среде Excel.  

2. Модель Солоу и Кейнса. Производственная функция Кобба-Дугласа. 

3. Постановка задачи динамического программирования. Принцип оптимальности 

Беллмана. Функция Беллмана. Функциональные уравнения Беллмана. Общая схема реше-

ния задач динамического программирования.   

4. Оптимальное распределение ресурсов между отраслями на N лет.   

5. Реализация задач динамического программирования в среде Excel.  

6. Задача сетевого планирования. Правила построения сетевых графиков.  Пара-

метры работ. Временной сетевой график комплекса работ. Метод критического пути.  

7.  Принятие УР на основе графов. Алгоритм построения минимального остовного 

дерева. Задача о максимальном потоке в Excel.  

8. Основная модель управления запасами. Модель оптимального размера партии.  

Количество циклов, период циклов, уровень повторного заказа.  

9. Управление риском. Метод трансформации и метод финансирования риска. 

10. Моделирование систем массового обслуживания. Модели гибели размножения 

для описания СМО. 

11. Характеристика систем массового обслуживания. Основные элементы СМО.  

Показатели эффективности функционирования СМО.  



12. Одноканальная СМО с отказами. Поток входных заявок, выходной поток, сред-

нее время между заявками и обслуживания вероятность отказа и обслуживания относи-

тельная и абсолютная пропускная способности. Примеры одноканальной СМО с отказами 

(АТС и АЗС).   

13. Многоканальная СМО с отказами. Определение ее характеристик, вероятность 

обслуживания и отказа в обслуживании, абсолютная и относительная пропускная способ-

ности. Среднее число занятых и свободных каналов, коэффициент загрузки и простоя ка-

налов. Пример нахождения оптимального количества каналов.  

14. Анализ моделей на основе регрессионно-корреляционного анализа. Типовые 

модели. Основные понятия, среднее, дисперсия, ковариация, корреляция. Факторы влия-

ния, построение регрессионных моделей. Отбор факторов. Мультиколлинеарность и ее 

исключение на стадии отбора. Матричные уравнения регрессионного анализа. Нахожде-

ние параметров  регрессии. Реализация  в среде EXCEL. Значимость коэффициентов и ре-

грессии в целом. Множественный коэффициент детерминации как характеристика значи-

мости регрессии в целом.    

15. Анализ регрессионной модели: “зависимости объема выпуска реализации от 

расходов на рекламу, индекса потребительских расходов, цены на продукцию, цены кон-

курентов, времени. Отбор факторов на основе матрицы корреляции для включения в мо-

дель. Применение регрессии и интерпретация выходных параметров.  

16. Моделирование методами регрессионного анализа спроса на хлебобулочные 

изделия на основе производственной функции Кобба Дугласа и  оценка параметров.   

18. Задачи линейного программирования, применяемые при разработке управлен-

ческих решений. Построение решений при нескольких критериях. Проблема построения 

обобщенного критерия в многокритериальных задачах принятия решений.  

19. Сведение экономических задач к задачам линейного программирования. Мак-

симизация выпуска продукции фирмы при ограничениях на расход ресурсов. Максимиза-

ция выпуска продукции при ограничениях на сумму расходов на  ресурсы. Минимизация 

расходов фирмы при заданном ассортименте (плане) продукции.  

20. Задача о смесях или диете.  

21. Транспортная задача.  

22. Модели фирмы в условиях неопределенности и риска. Матрица рисков. Аль-

тернативы. Доминирование альтернатив.  

23. Принятие решений в условиях риска и неопределенности. Критерий Байеса, 

Лапласа, Вальда, Сэвиджа, Гурвица, Ходжи –Лемана. Критерий произведений. Примеры.  

24. Конфликтные ситуации. Элементы теории игр. Примеры конфликтных эконо-

мических ситуаций. Матричная игра 2-х лиц. Платежная матрица. Решение матричной иг-

ры в чистых стратегиях. Доминирование. Верхняя и нижняя цена игры. Смешанные стра-

тегии. Седловая точка. Решение матричной игры в смешанных стратегиях. Сведение к за-

дачам линейного программирования. Прямая и двойственная задача. Доминирование в 

смешанных стратегиях.  

25. Основные понятия метода анализа иерархий. Матрица сравнений.  Согласован-

ность матрицы сравнений. Определение вектора локального и вектора глобального прио-

ритетов. Реализация метода анализа иерархий в Excel. Применение метода анализа иерар-

хий: отбор кандидатов на работу, выбор места учебы, покупка машины. 

26. Кредиты, займы, проценты простые, сложные, дисконтирование, учетная став-

ка, номинальная и эффективная процентная ставка, расчет платежа по кредиту.   

27. Показатели эффективности инвестиционных проектов – NPV (чистый приве-

денный денежный поток), PI –индекс рентабельности, IRR – внутренняя норма доходно-

сти проекта, DPP –срок окупаемости по проекту. Порядок расчета показателей эффектив-

ности инвестирования в среде Excel.   



28.  Прогнозирование с использованием скользящего среднего. Экспоненциальное 

сглаживание. Корреляции и автокорреляционные функции. Модели авторегрессии. Ре-

грессионный анализ временных рядов в среде Excel.   

29. Анализ модели с аддитивной компонентой. Расчет сезонной компоненты в ад-

дитивных моделях, десезонализация данных при расчете тренда. Прогнозирование по ад-

дитивной модели в среде Excel.  

30. Анализ модели с мультипликативной компонентой. Расчет сезонной компонен-

ты. Прогнозирование по модели с мультипликативной компонентой. Реализация методов 

оценки и прогнозирования в среде Excel.  

31.  Фиктивные переменные и их применение для прогнозирования экономических 

процессов. 

32. Применение методов теории полезности  в моделях потребительского выбора. 

Прямая и двойственная задача потребительского выбора. Функции спроса по Маршаллу и 

Хиксу. Компенсация роста цен по Слуцкому и Хиксу.  

33. Производственные функции. Свойства производственных функций. Изокванты 

и изокосты. Максимизация прибыли фирмы: при заданных издержках максимизировать 

прибыль фирмы; при заданном объеме выпуска минимизировать издержки.  

34. Основные понятия рынка с несовершенной конкуренцией. Показатели моно-

польного состояния рынка. Индекс Лернера. Индекс Герфинадаля.  

35. Дуополия Курно.  Равновесие Курно и динамика равновесия Курно. Модель 

дуополии по Штакельбергу. Картель.  

36. Описание межотраслевого баланса, матрица технологических коэффициентов, 

матрица прямых затрат, вектора конечного выпуска и валового выпуска. Балансовые со-

отношения. Уравнение Леонтьева. Продуктивность модели матрицы прямых затрат. Ре-

шение задач по заполнению  схемы МОБ.  Матрица полных затрат, матрица косвенных 

затрат, составление плановой схемы МОБ.    

37. Агрегирование в МОБ. Определение схемы  МОБ для агрегированных отраслей.  

38. Основные процессы поступления рисков: биноминальный процесс, процесс 

Пуассона. 

39. Основные распределения размера убытков и суммарного распределения убыт-

ков. Гамма распределение. Нормальное распределение. Метод моментов для определения 

параметров распределений. Проверка качества на основе хи квадрат распределения.  

40. Основные понятия и принятие решений в модели индивидуального риска. 

41. Основные понятия и принятие решений в модели коллективного риска. 

42. Информационно –коммуникационные технологии (ИКТ) в сфере государственного и 

муниципального управления.  

43. Особенности использования ИКТ в сфере управления предприятием. Информацион-

ная безопасность ИКТ.  

44. Организация и технология подготовки данных на основе ИКТ.  

45. Технологии обработки и анализа информации. Процедуры анализа с использованием 

SSPS и OLAP. 

46. Представление результатов использования ИКТ для оценки выявления тенденций раз-

вития и принятия УР. 

47. ИКТ распространения  и передачи информации.  

48. Информационные ресурсы предприятия. Информационная безопасность. 

49. Веб-страница как гипертекстовый документ. Структура адреса веб-страницы. 

 50. Организация поиска информации. Технология поиска информации в Интернете. 
 

Критерии оценки собеседования: 

Критерий Зачет Не зачёт 



Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. Ис-

пользует текст и опыт для 

обсуждения темы. Демон-

стрирует анализ на разных 

уровнях, отличных от соб-

ственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литерату-

ры. Активное участие в дискус-

сии или дебатах. Активно ис-

пользует текст и опыт для об-

суждения темы. Демонстрирует 

умение анализировать вопросы 

из предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый во-

прос был понят и проанализи-

рован путём использования ли-

тературы. Пассивное участие в 

дискуссии или дебатах. Не ис-

пользует текст и опыт для об-

суждения темы. Демонстрирует 

неумение анализировать вопро-

сы из предметной области. 

Использование фактов и 

статистики,  чтобы укре-

пить и усилить ответ.  

Каждый основной пункт был хо-

рошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, ста-

тистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживал-

ся фактами и статистическими 

данными.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

 АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-4- способностью разрабатывать стратегию развития архитектуры предприя-

тия 

 

Обучающийся знает: методы принятия управленческих решений на основе моделирова-

ния  бизнес-процессов и процедур предприятия и их адаптирования  к конкретным зада-

чам управления предприятием; 

 1. Принятие УР на основе анализа экономико-математических моделей.  

 2. Принятие УР на основе анализа экономико –финансовых моделей фирмы.  

 3. Методы теории полезности для анализа модели потребительского выбора в целях 

принятия УР.  

 4. Принятие УР на основе анализа модели межотраслевого баланса.  

 5. Методы  регрессионно-корреляционного анализа эконометрических моделей в це-

лях принятия УР. 

 6. Методы прогнозирования и установления взаимосвязей для принятия УР.  

 7. Инвестиционные модели, их анализ и принятие решений.  

 8. Методы и модели управления запасами.  

 9. на основе ДП, ЛП, СМО и графов.  

 10. Принятие УР на основе динамического программирования.  

 11. Принятие УР на основе применения  линейного  программирования.  

 12. Сетевое планирование  работ и управленческие решения.  

 13. Моделирование систем массового обслуживания в целях принятия УР.  

 14. Принятия решений в условиях неопределенности,  риска, конфликта  и экспертных 

оценок.  

 15. Управление риском на основе метода трансформации  и метода финансирования 

риска.   

 16. Критерии выбора решений в условиях неопределенности и конфликта.  

 17. Моделирование процессов поступления рисков и моделирование распределения 

размера убытков.  

 18. Принятие решений  в  модели индивидуального  риска. 

 19. Принятие решений  в  модели коллективного риска.  

 20. Метод анализа иерархий и экспертные оценки для принятия УР.  

 

ПК-12 способностью проводить научные исследования для выработки стратегиче-

ских решений в области ИКТ 



 

Обучающийся знает: информационно-коммуникационные технологии, применяемые 

в сфере управления архитектурой  предприятия. 

 
1. Информационно – коммуникационные технологии (ИКТ) в сфере управления предпри-

ятием.  

2. Особенности использования ИКТ в сфере управления предприятием.  

3. Информационная безопасность ИКТ.  

4. Организация и технология подготовки данных на основе ИКТ.  

5. Технологии обработки и анализа информации.  

6. Процедуры анализа данных  с использованием SSPS и OLAP. 

7. Представление результатов использования ИКТ для оценки выявления тенденций раз-

вития и принятия УР. 

8. ИКТ распространения  и передачи информации в сфере управления предприятием. 

9. Обеспечение доступа к информации.  

10. Информационные ресурсы.  

11. Веб-страница как гипертекстовый документ. Структура адреса веб-страницы.   

12. Организация поиска информации. Технология поиска информации в Интернете. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К  ЭКЗАМЕНУ  

 

 ПК-4- способностью разрабатывать стратегию развития архитектуры предпри-

яти. 

Обучающийся умеет: разрабатывать стратегию развития архитектуры 

предприятия на основе моделирования бизнес- процессов и процедур предприятия и их 

адаптирования к конкретным задачам управления. 

 

Задание 1. Сетевая модель опроса общественного мнения. 

Модель включает в себя разработку анкет - A (1 день); распечатку анкет - B (0,5 

дня); прием на работу - C (2 дня); обучение персонала – D (2 дня); выбор опрашиваемых 

лиц E (2 дня); рассылку им анкет А (1 день); анализ данных G (5 дней). Построить сетевой 

график. 

 

Задание 2.  B. Задача о соединении городов. 

Дано 4 пункта A,B,C,D – которые нужно связать дорогами. Стоимость дорог от iA  

к jA  известна и равна ijC . Полная стоимость строительства должна быть минимальна. 

Граф выбрать в виде дерева. Количество вершин 4, количество ребер (дорог) равно 3. 

Применять следующий план реализации. 1) шаг – выбирать самый дешевый путь 1L , ко-

торый связывает два города; 2) добавить опять самый дешевый из оставшихся 2L ; 3) и так 

далее; 4) при поиске добавляемого звена надо перебирать все ребра, которые имеют об-

щую вершину с уже построенной сетью; 5) последний шаг имеет номер 4. Стоимость 

строительства полученной сети минимальна и равна: )(...)()( 121  nLCLCLCC . 
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Решение: 

________________________ 

 



Обучающийся владеет: основными методами, навыками  и  средствами развития ар-

хитектуры предприятия на основе моделирования бизнес-процессов и процедур пред-

приятия  и их адаптирования к конкретным задачам управления. 

 

Задание 1. Многоканальная  СМО с отказами. 

В организации три  служащих занятых работой с клиентами. Среднее время обслу-

живания одним служащим посетителя 15 минут. В среднем за час обращаются 20 человек. 

Если все служащие, то клиент не обслуживается. Найти основные характеристики данной 

СМО: Нагрузку; вероятность того, что занят 1 служащий; заняты два служащих; заняты 

все три служащих; относительную пропускную способность; абсолютную пропускную 

способность; среднее число занятых служащих; коэффициент загрузки; коэффициент про-

стоя, а также вероятность того, что два или три служащих простаивают.  

 

Задание 2. Прием на работу. 

Отдел кадров сузил поиск сотрудника до трех кандидатур: (S), (J), (M). 

Конечный отбор основан на трех критериях: собеседование (С), Опыт работы (О) и 

рекомендации (Р). Отдел кадров использует матрицу парных сравнений А (приведена ни-

же) для сравнения трех критериев. После собеседования сбора данных относящихся к их 

опыту работы и рекомендациям построены матрицы POC AAA ;; . Векторы приоритетов для 

каждой матрицы известны и приведены в таблице. 
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Вычислить вектор глобальных приоритетов. Кого следует принять на работу согласно ме-

тоду МАИ?   

 

 ПК-12 способностью проводить научные исследования для выработки страте-

гических решений в области ИКТ. 

 Обучающийся умеет:   проводить научные исследования для выработки стратеги-

ческих решений в области ИКТ в целях решения конкретных задач предприятия. 

Задание 1. Осуществить прогнозирование потребление электроэнергии муници-

пальным предприятием на следующий год на основе тренд –сезонной аддитивной модели 

в среде Excel.  

Квартал 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Y(t) 6 4,4 5 9 7,2 4,8 6 10 8 5,6 6,4 11 9 6,6 7 10,8 

 

Задание 2. Дан рынок с двумя товарами и ценами , 20;10 21  ww , доход потреби-

теля равен 120I . Функция полезности 2121 ),U(x xxx  . Найти значения функций спро-

са Маршалла в точке оптимума ( максимум полезности при данном доходе и ценах) и зна-



чения функции полезности в этой точке. Пусть цена на первый товар увеличится и стано-

вится равным   20;15 21  ww , при новых ценах найти размер компенсации дохода по 

Хиксу и функции спроса Хикса (новый потребительский набор). 

 

Обучающийся владеет: навыками использования информационно-коммуникационных 

технологий  в сфере государственного и муниципального управления. 

 

Задание 1. Четыре отрасли агрегируются в две в порядке: 1,4 1 ; 2,32. Вектор 

валового выпуска Х и матрица коэффициентов прямых затрат А заданных отраслей даны: 
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В среде Excel найти простой и взвешенный операторы агрегирования, объемы валового 

выпуска, объемы конечного продукта   и матрицу затрат агрегированных отраслей 

YXAwTT
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Задание 2. Рассчитать брутто ставку по страхованию средств муниципального 

наземного транспорта. Исходная информация: вероятность наступления страхового слу-

чая 0,4; Средняя страховая сумма 600 000 руб; среднее страховое возмещение 50 000 руб; 

количество договоров 1000; гарантия 95%; среднеквадратичное отклонение страхового 

возмещения 25 000 руб; нагрузка 30%. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

 

федеральное государственное автономное обра-

зовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра математики и бизнес-информатики 

 

38.04.05 Бизнес-информатика 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Бизнес-технологии цифровой экономики  

(профиль (программа)) 

 

Методы принятия управленческих решений 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Метод анализа иерархий для принятия решений. Рассмотреть применение метода на при-

мере приема на работу трех лиц на основе критериев: стаж, собеседование, рекомендации. 

2. Определить показатели инвестиционного проекта: NPV,PI,DPP,IRR. Чистый денежный 

поток на конец каждого года составляет: 200, 100,150,300,250 тыс руб. Вложения в проект 

осуществлялись в начале 1 и 2 года в размере 200 и 300 тыс руб, соответственно. Ставку 

дисконтирования принять равной 12%. 

3 В организации три  служащих занятых работой с клиентами. Среднее время об-

служивания одним служащим посетителя 15 минут. В среднем за час обращаются 

20 человек. Если все служащие, то клиент не обслуживается. Найти основные ха-

рактеристики данной СМО: Нагрузку; вероятность того, что занят 1 служащий; 

заняты два служащих; заняты все три служащих; относительную пропускную спо-

собность; абсолютную пропускную способность; среднее число занятых служа-

щих; коэффициент загрузки; коэффициент простоя, а также вероятность того, что 

два или три служащих простаивают.  
 



 

Составитель  

 

____________________ 

 

к.ф.-м.н., доц. Никишов В.Н. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

_____________________ 

 

д.ф.-м.н., проф. Сараев Л.А. 

 

   

«__»________________20__г 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые обра-

зовательные ре-

зультаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-4 способностью разрабатывать стратегию развития архитектуры предприятия 

Знать: методы 

принятия управ-

ленческих реше-

ний на основе 

моделирования  

бизнес-процессов 

и процедур пред-

приятия и их 

адаптирования  к 

конкретным зада-

чам управления 

предприятием 

 

Не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное пред-

ставление о мето-

дах принятия 

управленческих 

решений на основе 

моделирования  

бизнес-процессов 

и процедурах 

предприятий и их 

адаптирования  к 

конкретным зада-

чам управления 

предприятием 

 

Плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания  о методах 

принятия управлен-

ческих решений на 

основе моделирова-

ния  бизнес-

процессов и проце-

дурах предприятий 

и их адаптирования  

к конкретным зада-

чам управления 

предприятием 

 

Хорошо знает или 

имеет сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания  о 

методах принятия 

управленческих 

решений на основе 

моделирования  

бизнес-процессов и 

процедурах пред-

приятий и их адап-

тирования  к кон-

кретным задачам 

управления пред-

приятием 

Отлично знает 

или имеет сформи-

рованные, система-

тические знания  о 

методах принятия 

управленческих 

решений на основе 

моделирования  

бизнес-процессов и 

процедурах пред-

приятий и их адап-

тирования  к кон-

кретным задачам 

управления пред-

приятием 

 

Уметь: разраба-

тывать стратегию 

развития архитек-

туры предприятия 

на основе моде-

лирования биз-

нес- процессов и 

процедур пред-

приятия и их 

адаптирования к 

конкретным зада-

чам управления 

Не умеет  разраба-

тывать стратегию 

развития архитек-

туры предприятия 

на основе модели-

рования бизнес- 

процессов и про-

цедур предприятия 

и их адаптирова-

ния к конкретным 

задачам управле-

ния  

Плохо умеет   раз-

рабатывать страте-

гию развития архи-

тектуры предприя-

тия на основе моде-

лирования бизнес- 

процессов и проце-

дур предприятия и 

их адаптирования к 

конкретным зада-

чам управления 

 

Хорошо умеет   

разрабатывать стра-

тегию развития ар-

хитектуры пред-

приятия на основе 

моделирования 

бизнес- процессов и 

процедур предприя-

тия и их адаптиро-

вания к конкретным 

задачам управления  

Отлично умеет   

разрабатывать стра-

тегию развития ар-

хитектуры пред-

приятия на основе 

моделирования 

бизнес- процессов и 

процедур предприя-

тия и их адаптиро-

вания к конкретным 

задачам управления 

Владеть: основ-

ными методами, 

навыками  и  

средствами раз-

вития архитекту-

ры предприятия 

на основе моде-

лирования биз-

нес-процессов и 

процедур пред-

приятия  и их 

адаптирования к 

конкретным зада-

чам управления. 

Не владеет  основ-

ными методами, 

навыками  и  сред-

ствами развития 

архитектуры пред-

приятия на основе 

моделирования 

бизнес-процессов 

и процедур пред-

приятия  и их 

адаптирования к 

конкретным зада-

чам управления. 

Недостаточно вла-

деет   основными 

методами, навыка-

ми  и  средствами 

развития архитек-

туры предприятия 

на основе модели-

рования бизнес-

процессов и проце-

дур предприятия  и 

их адаптирования к 

конкретным зада-

чам управления. 

Хорошо владеет  

основными метода-

ми, навыками  и  

средствами разви-

тия архитектуры 

предприятия на ос-

нове моделирова-

ния бизнес-

процессов и проце-

дур предприятия  и 

их адаптирования к 

конкретным зада-

чам управления. 

Свободно владеет   

основными метода-

ми, навыками  и  

средствами разви-

тия архитектуры 

предприятия на ос-

нове моделирова-

ния бизнес-

процессов и проце-

дур предприятия  и 

их адаптирования к 

конкретным зада-

чам управления. 

ПК-12 способностью проводить научные исследования для выработки стратегических решений в области 



ИКТ 

Знать: информа-

ционно-

коммуникацион-

ные технологии, 

применяемые в 

сфере управления 

архитектурой  

предприятия 

 

Не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное пред-

ставление  о ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологиях, 

применяемые в 

сфере управления 

архитектурой  

предприятия 

 

Плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания   о категори-

альном аппарате 

макроэкономики на 

уровне понимания и 

свободного воспро-

изведения; о мето-

дах макроэкономи-

ческого анализа, 

системе националь-

ного счетоводства, 

причинах возник-

новения безработи-

цы, инфляции и 

экономических 

циклов, факторах 

экономического 

роста,  инструмен-

тах стабилизацион-

ной политики госу-

дарства; об - основ-

ных теоретических 

положениях и клю-

чевых концепциях 

по всем разделам 

дисциплины. 

Хорошо знает или 

имеет сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания   о 

категориальном 

аппарате макроэко-

номики на уровне 

понимания и сво-

бодного воспроиз-

ведения; о методах 

макроэкономиче-

ского анализа, си-

стеме национально-

го счетоводства, 

причинах возник-

новения безработи-

цы, инфляции и 

экономических 

циклов, факторах 

экономического 

роста,  инструмен-

тах стабилизацион-

ной политики госу-

дарства; об - основ-

ных теоретических 

положениях и клю-

чевых концепциях 

по всем разделам 

дисциплины. 

Отлично знает 

или имеет сформи-

рованные, система-

тические знания   о 

категориальном 

аппарате макроэко-

номики на уровне 

понимания и сво-

бодного воспроиз-

ведения; о методах 

макроэкономиче-

ского анализа, си-

стеме национально-

го счетоводства, 

причинах возник-

новения безработи-

цы, инфляции и 

экономических 

циклов, факторах 

экономического 

роста,  инструмен-

тах стабилизацион-

ной политики госу-

дарства; об - основ-

ных теоретических 

положениях и клю-

чевых концепциях 

по всем разделам 

дисциплины. 

Уметь: проводить 

научные исследо-

вания для выра-

ботки стратегиче-

ских решений в 

области ИКТ в 

целях решения 

конкретных задач 

предприятия 

 

Не умеет  приме-

нять макроэконо-

мические модели 

при анализе про-

цессов в нацио-

нальной и мировой 

экономике; пред-

видеть послед-

ствия использова-

ния различных 

инструментов эко-

номической поли-

тики в конкретных 

условиях следить 

за развитием эко-

номической тео-

рии; выявлять про-

блемы экономиче-

ского характера 

при анализе кон-

кретных ситуации 

на макроуровне, 

предлагать спосо-

бы их решения и 

оценивать ожидае-

мые результаты. 

 

Плохо умеет   при-

менять макроэконо-

мические модели 

при анализе процес-

сов в национальной 

и мировой эконо-

мике; предвидеть 

последствия ис-

пользования раз-

личных инструмен-

тов экономической 

политики в кон-

кретных условиях 

следить за развити-

ем экономической 

теории; выявлять 

проблемы эко-

номического харак-

тера при анализе 

конкретных ситуа-

ции на макро-

уровне, предлагать 

способы их реше-

ния и оценивать 

ожидаемые ре-

зультаты. 

 

Хорошо умеет   

применять макро-

экономические мо-

дели при анализе 

процессов в нацио-

нальной и мировой 

экономике; предви-

деть последствия 

использования раз-

личных инструмен-

тов экономической 

политики в кон-

кретных условиях 

следить за развити-

ем экономической 

теории; выявлять 

проблемы экономи-

ческого характера 

при анализе кон-

кретных ситуации 

на макроуровне, 

предлагать способы 

их решения и оце-

нивать ожидаемые 

результаты. 

 

Отлично умеет   

применять мак-

роэкономические 

модели при анализе 

процессов в нацио-

нальной и мировой 

экономике; предви-

деть последствия 

использования раз-

личных инстру-

ментов экономи-

ческой политики в 

конкретных усло-

виях следить за раз-

витием эко-

номической теории; 

выявлять проблемы 

экономического 

характера при ана-

лизе конкретных 

ситуации на макро-

уровне, предлагать 

способы их реше-

ния и оценивать 

ожидаемые резуль-

таты. 

 

Владеть: навыка-

ми применения 

методов и спосо-

бов проведения 

научных исследо-

Не владеет   мето-

дами определения 

основных индика-

торов развития 

экономики и ин-

Недостаточно вла-

деет   методами 

определения ос-

новных индикато-

ров развития эко-

Хорошо владеет  

методами опреде-

ления основных 

индикаторов раз-

вития экономики и 

Свободно владеет   

методами опреде-

ления основных 

индикаторов разви-

тия экономики и 



ваний для выра-

ботки стратегиче-

ских решений в 

области ИКТ 

струментами мак-

роэкономической 

политики; культу-

рой экономиче-

ского мышления и 

навыками систем-

ного подхода к 

исследованию эко-

номических про-

блем; способно-

стью обобщать, 

анализировать и 

обосновывать 

свою позицию по 

вопросам, касаю-

щимся 

номики и инстру-

ментами макроэко-

номической поли-

тики; культурой 

экономического 

мышления и навы-

ками системного 

подхода  к исследо-

ванию эко-

номических про-

блем; способностью 

обобщать, анализи-

ровать и обосновы-

вать свою позицию 

по вопросам, каса-

ющимся 

инструментами 

макроэкономиче-

ской политики; 

культурой эконо-

мического мышле-

ния и навыками си-

стемного подхода  к 

исследованию эко-

номических про-

блем; способностью 

обобщать, анализи-

ровать и обосновы-

вать свою позицию 

по вопросам, каса-

ющимся 

инструментами 

макроэко-

номической по-

литики; культурой 

экономического 

мышления и навы-

ками системного 

подхода  к исследо-

ванию экономиче-

ских проблем; спо-

собностью обоб-

щать, ана-

лизировать и обос-

новывать свою по-

зицию по вопросам, 

касающимся 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных ра-

бот. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практи-

ческие задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, 

делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-

ские задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа кон-

кретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя пра-

вильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-1 Способность к 
абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: основные 
современные 

концепции 

микроэкономическо
го анализа. 
Уметь: применять 

теоретические 

основы 
современного 

микроэкономическо

го анализа в 
практической 

деятельности. 
Владеть: 
теоретическими 

основами 

современного 

микроэкономическо
го анализа. 

Тема 1.1 Теория 
отношения 

предпочтения – 

безразличия 
Тема 1.2 Теория 

поведения 

потребителя на 

рынке 
Тема 1.4 Выбор 

в условиях риска 

и неопреде-
ленности 
Тема 2.1 Теория 

фирмы, функ-
ционирующей в 

условиях чистой 

конкуренции 

Лекции, 
практические 

занятия, 

самостоятель
ная  работа, 

контрольная 

аудиторная 

самостоятель
ная работа 

Тестирован
ие, 

глоссарий, 

групповое 
обсуждение 

обзоров 

научных 

статей, 
задания 

для 

контрольн
ой работы; 

групповой 

творчески
й проект, 

эссе, 

вопросы к 

экзамену 
 

ОК-3 Готовность к 

саморазвитию, 
самореализации, 

использованию 

творческого 
потенциала 

Знать: основные 

теоретические 
основы 

микроэкономическо

го анализа. 
Уметь: применять 

теоретические 

основы  

микроэкономическо
го анализа в 

практической 

деятельности. 
Владеть: 

теоретическим 

инструментарием 
микроэкономическо

го анализа. 

Тема 2.3 

Рыночные 
взаимодействия 

в случае 

несовершенной 
конкуренции 
Тема 2.4 Основы 

теории некоопе-

ративных игр 
Тема 3.2 

Моделирование 

динамики цен 
Тема 3.7 

Специальные 

микроэконо-
мические 

проблемы 

Лекции, 

практические 
занятия, 

самостоятель

ная  работа, 
контрольная 

аудиторная 

самостоятель

ная работа 

Тестирова-

ние, глос-
сарий, 

групповое 

обсуждение 
обзоров 

научных 

статей, 

групповой 
творчес-

кий 

проект, 
эссе, 

вопросы к 

экзамену 
 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 



Модуль 1 

 

1. При одновременном повышении доходов покупателей и внедрении 

ресурсосберегающих технологий в производство цена и объем продаж нормального 

товара изменятся следующим образом: 

A.  объем продаж сократится, цена вырастет; 

B.  объем продаж вырастет, цена может и сократиться, и вырасти, и остаться 

неизменной;  

C.  цена вырастет, объем продаж может и сократиться, и вырасти, и остаться 

неизменным; 

D.  объем продаж сократится, цена может и сократиться, и вырасти, и остаться 

неизменной. 

 

2. Когда конкурентная фирма достигает уровня производства, при котором денежное 

выражение предельного продукта каждого ресурса равно цене этого ресурса, то она: 

A.  Производит продукт при минимальных издержках, но не обязательно получает 

максимальную прибыль. 

B.  Получает максимальную прибыль, но не обязательно производит продукт при 

минимальных издержках. 

C.  Получает максимальную прибыль при минимальных издержках производства. 

D. Не обязательно получает максимальную прибыль, либо достигает минимального 

уровня издержек. 

E. Ни один из ответов не является правильным. 

 

3. Рынки совершенной и монополистической конкуренции имеют общую черту: 

A. Выпускаются дифференцированные товары. 

B. На рынке оперирует множество покупателей и продавцов. 

C. Каждая фирма сталкивается с горизонтальной кривой спроса на свой продукт. 

D. Выпускаются однородные товары 

E. Рыночное поведение каждой фирмы зависит от реакции ее конкурентов. 

 

4. Предельный доход не ниже рыночной цены y: 

A. Монополистических конкурентов. 

B. Монополистов. 

C. Участников картеля. 

D. Олигополистов, не участвующих в картеле. 

E. Совершенных конкурентов. 

 

5. Олигополия - это рыночная структура, где оперирует: 

A. Большое количество конкурирующих фирм, производящих однородный 

продукт. 

B. Большое количество конкурирующих фирм, производящих 

дифференцированный продукт. 

C. Небольшое количество конкурирующих фирм. 

D. Только одна крупная фирма. 

E. Только один крупный покупатель. 

 

6. Эффект замещения – это: 

A.  увеличение величины спроса на товар в результате снижения цены этого товара 

B.  увеличение величины спроса на товар, когда его относительная цена снижается 

 

 



 

 

7. Показателем, измеряющим величину экономической эффективности, является 

A. отношение затрат к общему результату производства 

B. величина разности между результатами производства к стоимости затрат на 

производство 

C. отношение стоимости результата производства к стоимости затрат на 

производство 

D. все ответы неверны 

 

8. Какие черты характеризуют только товарное производство: 

A. общественное разделение труда 

B. универсализация труда 

C. производство продукта не для собственного потребления, а для продажи 

D. благо, не являющееся продуктом труда, но полезное человеку 

 

9. Товар – это: 

A. вещь, обладающая потребительной стоимостью или полезностью 

B. вещь, являющаяся продуктом человеческого труда 

C. вещь, обмениваемая на другую вещь или деньги 

D. благо, не являющееся продуктом труда, но полезное человеку 

 

10. Какие из перечисленных благ обладают абсолютной ликвидностью: 

A. акция 

B. недвижимость 

C. облигации 

D. деньги 

E. товары первой необходимости 

 

11. Собственность - это: 

A. отношение человека к вещи 

B. сама вещь 

C. отношение людей друг к другу по поводу присвоения вещей 

 

12. Трансакционные издержки – это: 

A.  издержки обмена 

B. издержки производства и обмена 

C. издержки, связанные с обменом и защитой правомочий 

D. издержки защиты прав собственности 

 

13. Выделите признаки, характеризующие только рыночную экономику: 

A. экономическая власть централизована 

B. экономическая власть рассредоточена между экономическими субъектами 

C. основным экономическим субъектом является государство 

D. экономическая обособленность производителей 

E. частный экономический интерес доминирует над общими интересами 

F. наличие товарно-денежных отношений 

 

14. Выберите правильный ответ (ответы). Конкуренция: 

A. способствует производству необходимых обществу товаров 

B. способствует улучшению экологической ситуации в стране 

C. создает условия для снижения издержек производства 



D. препятствует появлению в обществе богатых и бедных, так как предполагает 

равные права для производителей и потребителей и исключает преследование чьих–либо 

эгоистических интересов 

 

15. Рынок – это: 

A. совокупность актов купли-продажи 

B. взаимодействие спроса и предложения 

C. взаимоотношения между продавцами и покупателями 

D. экономическая система обмена, в которой продукт является товаром 

E. система экономических отношений производства, распределения, обмена и 

потребления 

F. все ответы верны 

 

Модуль 2 

 

1. Что означает следующая ситуация: возрастание цены на хлеб не вызывает снижения 

спроса на них 

A. закон спроса здесь не действует 

B. хлеб является товаром Гиффена 

C. хлеб является инфериорным товаром 

D. все ответы неверны 

 

2. К методам неценовой конкуренции относятся…٭ 

A. использование системы скидок к цене товара; 

B. высокое качество и надежность изделий; 

C. проведение рекламной компании; 

D. снижение издержек производства товара и его цены. 

 

3. Закон предложения при прочих равных условиях устанавливает 

А. обратную связь между ценой и количеством предлагаемого товар 

В. прямую связь между количеством и ценой предлагаемого товар 

 

4. Выбрать ситуации, в которых происходит сдвиг кривой предложения указанного 

товара: 

A. повышение цены на пшеницу привело к увеличению ее продаж 

B. хороший урожай абрикосов увеличил число их продавцов 

C. снижение цен на фотоаппараты увеличило предложение фотопленки 

D. снижение налога на продажу спиртных напитков увеличило их предложение 

 

5. Что относится к внутренним источникам формирования предпринимательского 

капитала: 

A. продажа активов 

B. амортизационный фонд 

C. получение кредита 

D. прибыль фирмы 

E. выпуск акций 

F. выпуск облигаций 

 

6. Если конкурентная фирма максимизирует прибыль, продавая продукцию по цене 2 

доллара за единицу, и покупает ресурс по цене 10 долларов, то денежное выражение 

предельного продукта данного ресурса равно: 

A. 2 долл. 



B. 5 долл. 

C. 10 долл. 

D. 20 долл. 

E. Нельзя определить на основе имеющихся данных. 

 

7. Если с увеличением дохода при прочих равных условиях потребитель сокращает объем 

приобретения товара А, то мы можем заключить: 

A. товар А – некачественный товар для этого потребителя; 

B. товар А – нормальный товар для этого потребителя; 

C. потребитель действует нерационально; 

D. такие ситуации экономическая теория не рассматривает. 

 

8. Если оптимальный выбор для данного потребителя состоит только из одного блага, то 

можно утверждать, что: 

A. Цены обоих благ равны; 

B. Предельная норма замены равна отношению цен данных благ; 

C. Потребитель максимизировал предельную норму замены; 

D. Все ответы неверны. 

 

9. Какая из вышеприведенных производственных функций характеризуется 

уменьшающейся отдачей от масштаба? 

A. Q=(K2+L2)0,5; 

B. Q=6K+3L; 

C. Q=(KL)0,5; 

D. Q=3K0,4+L0,5. 

 

10. Неявные издержки – это: 

A. бухгалтерские издержки 

B. экономические издержки 

C. издержки упущенных возможностей 

D.альтернативные издержки использования ресурсов, являющихся собственностью 

фирмы 

 

11. Бухгалтерские издержки – это: 

A. явные издержки 

B. затраты в денежной форме на производство продукции 

C. затраты в денежной форме на производство и реализацию продукции 

D. затраты ресурсов по цене их приобретения 

E. все ответы неверны 

 

12. Средине постоянные издержки – это: 

A. затраты на сырье, оборудование, заработную плату 

B. бухгалтерские затраты на единицу продукции 

C. постоянные затраты в расчете на единицу продукции 

D. экономические издержки на единицу продукции 

 

13. Средние переменные издержки - это: 

A. затраты на сырье, электроэнергию производственного назначения, з/пл рабочих 

в расчете на единицу продукции 

B. переменные издержки на единицу продукции 

C. (общие издержки – постоянные издержки )/объем производства 

D. все ответы неверны 



 

 

14. Предельные издержки при увеличении объема производства: 

A. не изменяются 

B. убывают 

C. возрастают 

D. могут вести себя по-разному 

 

15. Что включается в понятие основного капитала 

A. станки, машины, оборудование 

B. готовая продукция 

C. сырье, материалы 

D. здания, сооружения 

E. заработная плата 

F. земля 

G. ценные бумаги 

 

Критерии оценки теста: 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 15 вопроса. На прохождение теста студенту 

даётся 30 минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% 

вопросов – 9 и более правильных ответов. 

От 0 до 8 правильных ответов – «не зачет». 

От 9 до 15 правильных ответов – «зачет». 

 

ГЛОССАРИЙ 
Название глоссария: Микроэкономика  

Структура глоссария 

Термин Определение 1 Источник 1 

 Определение 2 Источник 2 

Термины: Несовершенная конкуренция. Антимонопольная политика государства. Барьеры 

для конкуренции. Дифференцированные продавцы. Затраты предприятия. Избыточная 

мощность. Издержки монополистической конкуренции. Источники несовершенства 

рынков. Конкуренция. Манипулированный рынок. Монополистическая конкуренция. 

Монополия. Монопсония. Неценовая конкуренция. Олигополия. Олигопсония. Положение 

безубыточности при несовершенной конкуренции. Рынок монополистической 

конкуренции. Рынок монополистической конкуренции. Сдерживающее ценообразование.  

 Критерии оценки глоссария: 

Раскрытие  0-10 терминов – «не зачет».  
Раскрытие более 10 терминов  - «зачет». 

 
ПРИМЕР ГРУППОВОГО ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

Задание выполняют студенты по 4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по следующим темам: 

1. Американские депозитарные расписки как способ выхода российских компаний 

на международный фондовый рынок 

2. Межгосударственные санкции и их влияние экономику 

http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RAtyosutuvur;tg9!vuroyoqg!juxzkgwxyig
http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RBgw;lw:!kr9!qutqzwlt.oo
http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RBgw;lw:!kr9!qutqzwlt.oo
http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RHgywgy:!vwlkvwo9yo9
http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RMutuvuro9
http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RMutuvxuto9


3. Что такое рынок акций и его роль в экономике России. 

4. Рынок труда и методы его анализа. 

5. История существования особых экономических зон в России и их влияние на 

экономику России. 

6. На Дальнем Востоке предлагается создавать территории опережающего 

социально-экономического развития. 

 

Критерии оценки группового творческого проекта: 

5 баллов («отлично») – Обучающиеся смогли показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающиеся смогли показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеют правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающиеся смогли показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. Обучающиеся знакомы с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающихся выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 
ПРИМЕРЫ ЭССЕ 

 

Темы: 

1.Оприменении методов микроэкономического анализа в практике управления 

российской и зарубежной экономикой. 

2. Оценка влияния торговых посредников на экономику страны. 

3. Основные тенденции и особенности развития товарных рынков в России. 

4. Вывод уравнений Слуцкого. Уравнения Слуцкого в эластичностях.  

5. Основные игроки на современном нефтяном рынке. 

6. Особенности функционирования современного нефтяного рынка 

7. О влиянии рынков различных товаров  друг на друга. 

8. Об использовании результатов социологических обследований для оценки 

параметров функций полезности социальных групп 

9. Особенности функционирования рынков труда, Модели рынков труда. 

 

Критерии оценки эссе: 

«Зачет» - наличие грамотного, развернутого ответа на поставленный вопрос, 

обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное 

использование специальных терминов, использование основных категорий анализа, 

выделение причинно-следственных связей, применение аппарата сравнительных 

характеристик, сохранение логики рассуждений при переходе от одной части к другой, 

аргументация основных положений эссе, умение делать промежуточные и конечные 

выводы, иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами, 

способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме.  

«Не зачет» - не соблюдение требований. 



 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Вариант 1 

Задание 1. Функция полезности для данного потребителя имеет вид   , а 

доход, выделенный им для покупки данных товаров, равен 24. В оптимальный набор 

вошли 2 единицы первого товара и 3 единицы второго товара. При каких ценах на 

товары потребитель сделал данный выбор? 

Задание 2. На рынок однородной продукции поставляют продукцию две 

фирмы F1 и F2 . Для выпуска продукции каждая фирма может использовать один 

(1Ц) или два (2Ц) своих цеха. Если в каждой  фирме функционируют два цеха, то 

это приведет к перепроизводству продукции, в результате каждая фирма понесет 

убытки в количестве 30 ден. ед. Если в каждой фирме функционирует только  один 

цех, то каждая из них получит прибыль, равную 40 ден. ед. Если в одной фирме 

функционирует только один цех, а в другой —  два цеха, то прибыль первой из этих 

фирм будет равна 30 ден. ед., а прибыль другой составит 60 ден. ед. Представьте 

описанную ситуацию в виде биматричной игры с явно выписанной двойной 

матрицей выигрышей (проигрышей) фирм  F1 и F2 . 

Для этой биматричной игры найдите равновесие Нэша в чистых и смешанных 

стратегиях. 

 

Вариант 2 

Задание 1. Пусть функция полезности потребителя имеет вид   , где  

x1, x2 - два взаимозаменяемых товара. Обычно потребитель потребляет эти товары в 

количестве  x1=9, x2= 10. Найдите предельную норму замещения в этой точке. Допустим, 

потребление  первого товара сократилось до 4 единиц. Как должно измениться  

потребление второго товара, чтобы значение функции полезности не изменилось?  

Задание 2.  Фирма F1 собирается продавать свою продукцию на одном из двух 

  рынков, которые контролируются фирмой F2. Если фирма F1 выйдет со своей 

продукцией на первый рынок (М2 ), она получит прибыль, равную 4 ден. ед., а 

фирма F2  понесет убытки, равные 4 ден. ед. Если фирма F1 выйдет со своей 

продукцией на второй  рынок (М2 ), она получит прибыль, равную 2 ден. ед., а 

фирма F2 понесет убытки, равные 2 ден. ед. Если фирма F2 принимает контрмеры и 

не пустит фирму F1  на рынок М1 , то фирма F2 получит прибыль, равную 3 ден. ед., 

а фирма F1 понесет большие убытки,  равные 5 ден. ед. Наконец, если фирма F2 

принимает меры и не пустит фирму  F1  на рынок М2 , то фирма F2 получит прибыль, 

равную 4 ден. ед., а фирма F1   понесет убытки, равные 1 ден. ед.  

Представьте описанную ситуацию в виде биматричной игры с явно 

выписанной матрицей выигрышей (проигрышей) фирм F1  и F2 . 



 

Критерии оценки контрольной работы: 

5 баллов («отлично») – обе задачи решены правильно. 

4 балла («хорошо») – обе задачи решены, но имеются некоторые несущественные 

недочеты. 

3 балла («удовлетворительно») – решена правильно только 1 задача.   

2 балла («неудовлетворительно») – задачи не решены. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-1: Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Обучающийся знает: основные современные концепции микроэкономического анализа. 

Тема 1.1 Теория отношения предпочтения – безразличия. Задача потребителя при 

функции полезности Кобба-Дугласса. Кривая предложения конкурентной фирмы. 

Тема 1.2 Теория поведения потребителя на рынке. Нормальные товары, товары низшей 

категории, товары Гиффена, товары роскошь. Излишки производителя в коротком 

периоде. Построение функций спроса конечного потребителя. Предложение конкурентной 

отрасли. 

Тема 1.4 Выбор в условиях риска и неопределенности. Задачи обмена, ящик Эджворда, 

контактная кривая. Паутинно-образная модель рынка. 

Тема 2.1 Теория фирмы, функционирующей в условиях чистой конкуренции. 

Конкурентный рынок, единственность и стабильность отраслевого равновесия. Понятие 

эластичности, эластичность спроса. Вывод эластичности линейной функции спроса. 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала  

Обучающийся знает: основные теоретические основы микроэкономического анализа. 

Тема 2.3 Рыночные взаимодействия в случае несовершенной конкуренции. Источники 

несовершенства рынков. Конкуренция. Манипулированный рынок. Монополистическая 

конкуренция. Монополия. Монопсония. Неценовая конкуренция. Олигополия. 

Олигопсония. Положение безубыточности при несовершенной конкуренции.   

Тема 2.4 Основы теории некооперативных игр. Выявленные предпочтения. Предпосылки 

теории выявленных предпочтений. Линий (поверхность, кривая) безразличия. Аксиомы 

выявленных предпочтений.. 

Тема 3.2 Моделирование динамики цен. Индексы цен. Понятия риска и неопределенности. 

Принятие решений в условиях неопределенности. Производственные функции 

Тема 3.7 Специальные микроэкономические проблемы. Изокванты производственных 

функций Кобба-Дугласса, линейной функции, функции Леонтьева. Понятие бюджетного 

множества, бюджетного ограничения потребителя. Бюджетное ограничения в мире двух 

товаров, изменение бюджетного ограничения при изменении цен. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-1: Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Обучающийся умеет: применять теоретические основы современного 

микроэкономического анализа в практической деятельности. 

Задание 1. Рассмотрите модель с рыночными сигналами на рынке труда, где  в качестве 

сигнала выступает уровень образования и при этом самообразование никак не влияет на 

выпуск. Пусть параметры  модели таковы, что в лучшем разделяющем равновесии 

высокопроизводительные работники выигрывают от использования сигналов и, таким 



образом, запрет на рыночные сигналы не ведет  к Парето-улучшению. Постройте пример, 

удовлетворяющий описанным выше условиям, в котором государство, не имея 

информации о типе работников, могло бы с помощью перекрестного субсидирования 

привести экономику к лучшему по Парето распределению ресурсов. 

 Задание 2. Для выполнения первой теоремы благосостояния требуется, чтобы  

  функция полезности удовлетворяла свойствам:  

  а) только локальной ненасыщаемости;  

  б) локальной ненасыщаемости и вогнутости;  

  в) дифференцируемости и вогнутости;  

  г) только вогнутости. 
 

Обучающийся владеет: теоретическими основами современного микроэкономического 

анализа. 

Задание 1. Проанализировать пример равновесия в экономике обмена с двумя 

потребителями и двумя благами, в котором первая теорема благосостояния была бы не 

применима из-за нарушения предположений, и равновесие нарушало бы ее утверждение.  

Задание 2. Производственная функция фирмы имеет форму производственной 

функции Кобба—Дугласа:  , где z1 и z2  — факторы;  

  q  — выпуск, а α1, α2   — положительные параметры.  
  1) Какова эластичность замещения в этом случае?  

  2) Используя метод множителей Лагранжа, найдите спрос, объемы  

  использования факторов, минимизирующие издержки и функцию  

  издержек.  

  3) При каких условиях производственная функция будет демонстрировать: а) 

убывающую; б) постоянную; в) возрастающую  

  отдачу от масштаба? Объясните свой ответ, используя сначала производственную 

функцию, а затем функцию издержек.  

  4) Найдите условный спрос на фактор 1. 

  

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала  

Обучающийся умеет: применять теоретические основы  микроэкономического анализа в 

практической деятельности. 

Задание 1. Рассмотрите экономику обмена с двумя потребителями (А и В) и двумя 

благами. Пусть функция полезности потребителя А имеет вид  а 

потребителя В — .  

Выполнена ли для этой экономики первая теорема благосостояния? (Обоснуйте свой 

ответ.)  

Задание 2. Пусть функция полезности потребителя имеет вид   , где  

x1, x2 - два взаимозаменяемых товара. Обычно потребитель потребляет эти товары в 

количестве  x1=9, x2= 10. Найдите предельную норму замещения в этой точке. Допустим, 

потребление  первого товара сократилось до 4 единиц. Как должно измениться  

потребление второго товара, чтобы значение функции полезности не изменилось?  

 

Обучающийся владеет: теоретическим инструментарием микроэкономического 

анализа. 

Задание 1. Привести пример равновесия в экономике обмена с двумя потребителями и 

двумя благами, в котором первая теорема благосостояния была бы не применима из-за 

нарушения предположений,  но утверждение первой теоремы благосостояния оставалось 

бы справедливым.  

Задание 2 . Что можно сказать о соотношениях предельных норм замены товаров в 

потреблении и производстве в точке равновесия? Связано ли это соотношение с 



отсутствием Парето-улучшающего изменения состояния? Если данное соотношение 

нарушается, как следует  строить Парето-улучшение данного состояния экономики?  

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования  
«Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева» 

 
Институт экономики и управления 

Кафедра математики и бизнес-информатики 

 
Направление 38.04.05 Бизнес-информатика 

(код и наименование направления подготовки) 
 

Бизнес-технологии цифровой экономики  
(профиль (программа)) 

 
Микроэкономика  (продвинутый уровень) 

(дисциплина) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 
1. Спрос, объем спроса, цена спроса, функция спроса.  

2. Фирма, управляемая трудом. 

3. Рассмотрите модель с рыночными сигналами на рынке труда, где  в качестве сигнала выступает 

уровень образования и при этом само образование никак не влияет на выпуск. Пусть параметры  

модели таковы, что в лучшем разделяющем равновесии высокопроизводительные работники 

выигрывают от использования сигналов и, таким образом, запрет на рыночные сигналы не ведет  
к Парето-улучшению. Постройте пример, удовлетворяющий описанным выше условиям, в 

котором государство, не имея информации о типе работников, могло бы с помощью 

перекрестного субсидирования привести экономику к лучшему по Парето распределению 
ресурсов. 
  

 
Составитель  

 
___________________________ 

 
д.ф.-м.н. доцент Коваленко А.Г. 
 

 
Заведующий кафедрой 

 
___________________________ 

 
д.ф.-м.н. проф. Сараев Л.А. 
 

   
«__»__________________20__г 
 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  



Знать: основные 

современные 

концепции 

микроэкономическо

го анализа 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление об 

основных 

современных 

концепциях 

микроэкономическо

го анализа 

плохо знает или 

имеет общие, но 

не 

структурированн

ые знания об 

основных 

современных 

концепциях 

микроэкономичес
кого анализа 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания об 

основных 

современных 

концепциях 
микроэкономическ

ого анализа 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания об основных 

современных 

концепциях 

микроэкономическог

о анализа 
 

Уметь: применять 

теоретические 

основы 

современного 

микроэкономическо

го анализа в 

практической 

деятельности 

не умеет применять 

теоретические 

основы 

современного 

микроэкономическо

го анализа в 

практической 

деятельности 

плохо умеет 

применять 

теоретические 

основы 

современного 

микроэкономичес

кого анализа в 

практической 

деятельности 

хорошо умеет 

применять 

теоретические 

основы 

современного 

микроэкономическ

ого анализа в 

практической 

деятельности 

отлично умеет 

применять 

теоретические 

основы современного 

микроэкономическог

о анализа в 

практической 

деятельности 

Владеть: 

теоретическими 
основами 

современного 

микроэкономическо

го анализа 

не владеет 

теоретическими 
основами 

современного 

микроэкономическо

го анализа 

недостаточно 

владеет 
теоретическими 

основами 

современного 

микроэкономичес

кого анализа 

хорошо владеет 

теоретическими 
основами 

современного 

микроэкономическ

ого анализа 

свободно владеет 

теоретическими 
основами 

современного 

микроэкономическог

о анализа 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Знать: основные 

теоретические 

основы 

микроэкономическо

го анализа 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление об 

основных 

теоретических 

основах 

микроэкономическо

го анализа 

плохо знает или 

имеет общие, но 

не 

структурированн

ые знания об 

основных 

теоретических 

основах 

микроэкономичес

кого анализа 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания об 

основных 

теоретических 

основах 

микроэкономическ
ого анализа 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания об основных 

теоретических 

основах 

микроэкономическог

о анализа 

Уметь: применять 

теоретические 

основы 

микроэкономическо

го анализа в 

практической 

деятельности 

не умеет применять 

теоретические 

основы 

микроэкономическо

го анализа в 

практической 

деятельности 

плохо умеет 

применять 

теоретические 

основы 

микроэкономичес

кого анализа в 

практической 

деятельности 

хорошо умеет 

применять 

теоретические 

основы 

микроэкономическ

ого анализа в 

практической 

деятельности 

отлично умеет 

применять 

теоретические 

основы 

микроэкономическог

о анализа в 

практической 

деятельности 

Владеть: 

теоретическим 

инструментарием 

микроэкономическо
го анализа 

не владеет 

теоретическим 

инструментарием 

микроэкономическо
го анализа 

недостаточно 

владеет 

теоретическим 

инструментарием 
микроэкономичес

кого анализа 

хорошо владеет 

теоретическим 

инструментарием 

микроэкономическ
ого анализа 

свободно владеет 

навыками 

теоретическим 

инструментарием 
микроэкономическог

о анализа 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических 

заданий, а также прошедших защиту творческих проектов. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 



Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формиро-

вания компетен-

ции 

Способ фор-

мирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-7 способностью 

управлять элек-

тронным пред-

приятием и под-

разделениями 

электронного 

бизнеса несете-

вых компаний 

Знать: сущность 

и основные 

принципы орга-

низации элек-

тронного бизнеса 

и Интернет-

проектов, их от-

личие от тради-

ционных; 

Уметь: форми-

ровать потреби-

тельскую ауди-

торию и осу-

ществлять взаи-

модействие с 

потребителями; 

Владеть: навы-

ками формиро-

вания эффектив-

ной инфраструк-

туры предприя-

тий электронной 

коммерции. 

Планирование и 

организация 

электронного 

предприятия. 

Бизнес-модели и 

организационные 

модели элек-

тронных пред-

приятий. 

Технологическая 

модель электрон-

ного предприя-

тия. 

Экономические 

вопросы органи-

зации электрон-

ного бизнеса. 

Лекции, лабо-

раторные ра-

боты, самосто-

ятельная рабо-

та, КСР 

Тестирова-

ние, глосса-

рий, собесе-

дование, об-

зор научных 

статей, твор-

ческий про-

ект, задания 

для лабора-

торных ра-

бот, кон-

трольная ра-

бота, экзамен 

ПК-13 способностью 

организовывать 

самостоятельную 

и коллективную 

научно-

исследователь-

скую работу 

Знать: основы 

управления элек-

тронным бизне-

сом; 

Уметь: подгото-

вить публичное 

выступление и 

участвовать в 

дискуссии по 

теме научно-

исследователь-

ской работы; 

Владеть: навы-

ками подготовки 

и оформления 

материалов для 

презентации ре-

зультатов науч-

но-

исследователь-

ской работы. 

Создание и 

функционирова-

ние электронного 

предприятия. 

Управление элек-

тронным пред-

приятиям. 

Технологическая 

модель электрон-

ного предприя-

тия. 

Экономические 

вопросы органи-

зации электрон-

ного бизнеса. 

Лекции, лабо-

раторные ра-

боты, самосто-

ятельная рабо-

та, КСР 

Тестирова-

ние, глосса-

рий, участие 

в конферен-

ции, собесе-

дование, об-

зор научных 

статей, твор-

ческий про-

ект, задания 

для лабора-

торных ра-

бот, кон-

трольная ра-

бота, экзамен 



ПК-18 готовностью раз-

рабатывать обра-

зовательные про-

граммы и учебно-

методические 

материалы по 

управленческим 

и ИТ-

дисциплинам 

Знать: стандар-

ты образова-

тельных про-

грамм и учеб-

но-

методических 

материалов по 

ИТ-

дисциплинам; 

Уметь: пользо-

ваться реко-

мендациями и 

требованиями 

по разработке 

образователь-

ных программ и 

учебно-

методических 

материалов по 

ИТ-

дисциплинам; 

Владеть: навы-

ками разработ-

ки образова-

тельных про-

грамм и учеб-

но-

методических 

материалов по 

ИТ-

дисциплинам. 

Планирование и 

организация 

электронного 

предприятия. 

Бизнес-модели и 

организационные 

модели элек-

тронных пред-

приятий. 

Создание и 

функционирова-

ние электронного 

предприятия. 

Управление элек-

тронным пред-

приятиям. 

Технологическая 

модель электрон-

ного предприя-

тия. 

 

Лекции, лабо-

раторные ра-

боты, самосто-

ятельная рабо-

та, КСР 

Тестирова-

ние, глосса-

рий, собесе-

дование, уча-

стие в конфе-

ренции, обзор 

научных ста-

тей, творче-

ский проект, 

контрольная 

работа, экза-

мен 

ПК-19 готовностью про-

водить лекцион-

ные и практиче-

ские занятия по 

управленческим 

и ИТ-

дисциплинам 

Знать:  матери-

ал для проведе-

ния лекцион-

ных и практи-

ческих занятий 

по управленче-

ским и ИТ-

дисциплинам; 

Уметь: прово-

дить лекцион-

ные и практи-

ческие занятия 

по управленче-

ским и ИТ-

дисциплинам; 

Владеть: мате-

риалом для 

проведения 

лекционных и 

практических 

занятий по 

управленче-

ским и ИТ-

дисциплинам. 

Планирование и 

организация 

электронного 

предприятия. 

Бизнес-модели и 

организационные 

модели элек-

тронных пред-

приятий. 

Управление элек-

тронным пред-

приятиям. 

Лекции, лабо-

раторные ра-

боты, самосто-

ятельная рабо-

та, КСР 

Тестирова-

ние, глосса-

рий, участие 

в конферен-

ции, собесе-

дование, об-

зор научных 

статей, твор-

ческий про-

ект, кон-

трольная ра-

бота, экзамен 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 
1. Что определяет социально-экономичекский и научно-технический процесс со-

здания оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и реа-

лизации прав граждан, органов государственной власти и местного самоуправленния, ор-

ганизаций, общественных объединений на основе формирования и использования инфор-

мационных ресурсов? 

1) Компьютеризация 

2) Информатизация 

29. Что определяет процесс развития индустрии компьютерных технологий и ши-

рокое их использование в обществе? 

1) Компьютеризацию 

2) Информатизацию 

2. Какое тестирование позволяет оценить и спрогнозировать производительность 

программного обеспечения на конкретной аппаратной платформе и архитектуре сети 

1) Тестирование распределение памяти 

2) Тестирование доступа – безопасность 

3) Тестирование производительности 

4) Тестирование надежности 

5) Тестирование конфигурации 

31. С чем может быть связано завершение проекта 

1) прекращением проекта по каким-либо причинам 

2) с достижением цели проекта 

3) отсутствие финансирования 

3. Укажите концепции по автоматизации функций предприятия, обращенных вовне 

(front-office) 

1) SCM 

2) CRM 

3) ERP 

4. Укажите какая методология управления ресурсами предприятия ориентирована 

на продажи и взаимоотношениями с внешним миром вообще? 

1) SCM 

2) CRM 

3) ERP 

5. Укажите возможности методологии MRP 

1) уменьшает затраты на хранение и производство 

2) автоматически создавать проекты заказов на закупку необходимых материалов 

3) оптимизировать загрузку производственных мощностей 

4) оптимизирует время поставки комплектующих 

6. Укажите возможности методологии CRP 

1) контроль соответствия планируемого количества продукции имеющимся в нали-

чии мощностям оборудования 

2) оптимизировать загрузку производственных мощностей 

3) автоматически создавать проекты заказов на закупку необходимых материалов 

4) уменьшает затраты на хранение и производство 

7. Что лежит в основе тиражированных корпоративных информационных систем 

предприятия 

1) интеграция разных функций коммерческого предприятия 



2) манипуляция единожды введенными данными 

3) единая модель данных в рамках целого предприятия 

8. Укажите, чему уделяется основное внимание 

1) Информатизация  

2) Компьютеризация  

а) Основное внимание уделяется развитию и внедрению технической базы компью-

теров, обеспечивающих оперативную обработку информации и ее накоплении  

б) Основное внимание уделяется комплексу мер, направленных на на обеспечение 

полного использования достоверной и исчерпывающей информации во всех областях че-

ловеческой деятельности 

9. Что представляет собой информационная система? 

1) Это совокупность функциональных элементов, специалистов и информационных 

технологий, объединенных информационными потоками в единую организационную 

структуру для реализации стратегий конкретного предприятия 

2) Это совокупность аппаратного обеспечения, программного обеспечения, техно-

логий хранения информации, сетевых технологий, обеспечивающих коммуникации и 

связь компонент системы в единое целое 

10. Какая концепция ориентирована на дискретное производство? 

1) APS 

2) MRP 

2. Какая концепция ориентирована на непрерывное производство? 

1) MRP 

2) APS 

11. Какая методология из перечисленных ниже описывает планирование всего про-

изводственного процесса, а не отдельных его фрагментов? 

1) CRM 

2) CRP 

3) MRP 

4) MRP II 

12. Какая методология из перечисленных ниже предназначена для управления фи-

нансовой и хозяйственной деятельностью предприятия? 

1) CRP 

2) CRM 

3) MRP II 

4) ERP 

13. Какая концепция обеспечивает интеграцию с Интернет-сервисами и технологи-

ями и имеет Интернет-ориентированную архитектуру? 

1) MRP II 

2) ERP II 

3) CSRP 

14. Какая концепция обеспечивает оптимизированное или синхронное производ-

ственное планирование? 

1) MRP 

2) MES 

3) APS 

15. Какая концепция создаёт корпоративную систему предприятия, открытую для 

всех участников, действующих в поле общих интересов бизнеса? 

1) MRP II 

2) CSRP 

3) ERP II 



16. Какая концепция охватывает этап производственной деятельности проектиро-

вания будущего изделия с учетом специфических требований заказчика, гарантийное и 

сервисное обслуживание? 

1) CRM 

2) CSRP 

3) ERP 

17. Какая концепция в качестве ключевых бизнес целей ставит стабилизацию про-

изводственных процессов и обеспечение надлежащего качества продукции? 

1) CRP 

2) CIM 

3) CRP 

18. Какая концепция представляет собой динамическую информационную систему, 

обеспечивающую эффективное исполнение производственных операций? 

1) SCADA 

2) CIM 

3) MES 

19. Какая фаза жизненного цикла проекта КИС ставит своей задачей адекватное 

описание процессов, объектов и событий предметной области и построение достаточно 

полных и непротиворечивых моделей 

1) Фаза анализа требований и проектирования 

2) Фаза разработки 

3) Фаза проектирования 

20. Какие информационные системы повышают достижение большего уровня ав-

томатизации в решении задач разработки систем управления, обработки, передачи, хране-

ния и отображения данных? 

1) CIM 

2) MES 

3) SCADA 

21. Корпоративная информационная система предприятия позволяет автоматизиро-

вать принятие управленческих решений 

1) Неверно 

2) Верно 

22. В чем заключается суть управления проектом 

1) в совокупности управленческих действий, направленных на получение огово-

ренных результатов в существующих условиях за отведенное время при использовании 

установленных ресурсов 

2) это контролируемый процесс, состоящий из набора взаимоувязанных и контро-

лируемых работ с датами начала и окончания, предпринимаемый для того, чтобы достичь 

цели соответствия конкретным требованиям, включая ограниченность по времени, затра-

там и ресурсам 

23. В основе какой концепции лежит понятие BOM (спецификация изделия), отра-

жающее зависимость спроса на сырье, )полуфабрикаты и другие продукты от плана вы-

пуска готовой продукции? 

1) MRP 

2) CRP 

3) ERP 

24. В какой концепции основой является повышение эффективности процессов 

жизненного цикла изделия за счет повышения эффективности управления информации об 

изделии? 

1) SCADA 

2) CALS 

3) CSRP 



25. Для какой концепции основной целью является минимизация издержек, связан-

ных со складскими запасами? 

1) CRP 

2) MRP 

3) ERP 

26. Для какой концепции основной целью является проверка выполнимости основ-

ного план-графика с точки зрения имеющегося оборудования. 

1) MRP 

2) CRP 

3) ERP 

27. Какой процесс является базовым при создании оптимальных условий для полу-

чения нужной информации по решению различных задач 

1) Информатизация 

2) Компьютеризация 

28. Какой уровень CRM обеспечивает доступ к информации в ходе контакта с кли-

ентами? 

1) Оперативный 

2) Аналитический 

3) Коллаборационный 

29. Какой уровень CRM обеспечивает возможность получить, сохранить и обрабо-

тать полную историю взаимоотношений с клиента с компанией? 

1) Коллаборационный 

2) Аналитический 

3) Оперативный 

30. Какой уровень CRM обеспечивает клиенту возможность непосредственного 

участия в деятельности фирмы, влияя на процессы разработки продукта, его производства 

и сервисного обслуживания? 

1) Оперативный 

2) Коллаборационный 

3) Аналитический 

31. Как условно можно представить концепцию CSRP? 

1) ERP + CRM 

2) ERP + CRM + SCM 

3) ERP + SCM 

32. На какой стадии создания КИС применяются методы моделирования бизнес-

процессов 

1) Проектной 

2) Предпроектной 

33. На какой стадии жизненного цикла КИС обеспечивается модернизация и адап-

тация эксплуатируемой системы к текущим потребностям предприятия 

1) Сопровождение 

2) Проектирование 

3) Разработка 

34. С помощью чего можно описать все существующие (в том числе и не формали-

зованные в документальном виде) информационные потоки на предприятии, правила об-

работки и алгоритмы маршрутизации всех элементов информационного поля 

1) Бизнес-модель 

2) Информационная система 

3) Информационная модель 

35. Укажите какая методология управления ресурсами предприятия охватывает 

весь цикл закупки сырья, производства и распространения товара? 

1) ERP 



2) CRM 

3) SCM 

36. Что представляет собой информационная технология? 

1) Это совокупность функциональных элементов, специалистов и информационных 

технологий, объединенных информационными потоками в единую организационную 

структуру для реализации стратегий конкретного предприятия 

2) Это совокупность аппаратного обеспечения, программного обеспечения, техно-

логий хранения информации, сетевых технологий, обеспечивающих коммуникации и 

связь компонент системы в единое целое 

37. Что представляет собой уникальный проект КИС 

1) разрабатывается для конкретного предприятия на основе тиражуемой модели 

КИС собственными силами либо с привлечением организации подрядчика 

2) КИС разрабатывается для конкретного предприятия собственными силами либо 

с привлечением организации подрядчика 

38. Что является фундаментальным ограничением системы ERP? 

1) автоматизация только внутренней деятельности предприятия (back-office) 

2) автоматизация функций предприятия, обращенных вовне (front-office) 

39. Что позволяет описать предприятие как сложную систему с заданной точно-

стью 

1) Бизнес-процесс 

2) Информационная модель 

3) Бизнес--модель 

40. Что лежит в основе сервис-ориентированного проектирования 

1) выделение множества служб, соответствующих элементам бизнес-процессов, ко-

торые можно комбинировать в различные решения и сценарии по требованию бизнеса 

2) разделение алгоритмов, где каждый модуль системы выполняет один из этапов 

общего процесса 

3) выделение объектов, обладающих определенным свойством и поведением 

41. Что лежит в основе структурного проектирования 

1) разделение алгоритмов, где каждый модуль системы выполняет один из этапов 

общего процесса 

2) выделение объектов, обладающих определенным свойствои и поведением 

3) выделение множества служб, соответствующих элементам бизнес-процессов, ко-

торые можно комбинировать в различные решения и сценарии по требованию бизнеса 

42. Что лежит в основе объектно-ориентированного проектирования 

1) выделение множества служб, соответствующих элементам бизнес-процессов, ко-

торые можно комбинировать в различные решения и сценарии по требованию бизнеса 

2) выделение объектов, обладающих определенным свойствои и поведением 

3) разделение алгоритмов, где каждый модуль системы выполняет один из этапов 

общего процесса 

43. Корпоративная информационная система предприятий позволяет 

1) предоставляет информацию руководителю в ракурсе, удобном для принятия ре-

шения 

2) автоматизировать принятие управленческого решения 

3) автоматизировать процессы, процедуры и другие способы осуществления дея-

тельности корпорации 

44. Какие виды работ включает в себя этап проектирования КИС предприятия 

1) Проектирование бизнес-процессов 

2) Проектирование компонентов системы 

3) Проектирование архитектуры системы 

45. Какие бывают типа проектов корпоративных информационных систем пред-

приятия? 



1) Комбинированный 

2) Уникальный 

3) Адаптируемый 

46. Какие методы анализа требований и проектирования с целью определения 

назначения и условий эксплуатации системы применяются на первой фазе жизненного 

цикла 

1) Сетевой анализ 

2) Объектно-ориентированный анализ 

3) Структурный анализ 

47. Какие существуют методы проектирования информационных систем 

1) Сервис-ориентированное проектирование 

2) Структурное проектирование 

3) Объектно-ориентрованное проектирование 

48. Какие параметры в процессе управления проектом корпоративной информаци-

онной системы предприятия необходимо уравновесить главному менеджеру проекта 

1) время 

2) объем автоматизируемых бизнес-процессов 

3) ресурсы 

4) информацию 

49. Какие подсистемы входят в состав полностью компьютеризированного произ-

водства - CIM ? 

1) SCADA - диспетчерское управление и сбор данных 

2) CAE - автоматизация инженерных расчетов 

3) CAD - автоматизация проектирования продукции и технологических процессов 

4) CAM - автоматизация подготовки производства 

50. Какие факторы влияют на выбор метода анализа 

1) Информационная система 

2) Корпоративный стандарт 

3) Классификация персонала 

4) Проект 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка 14 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 12-14 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 9-11 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-8 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 баллов. 

Верный ответ на 1 тестовое задание – 1 балл 

 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

Содержанием самостоятельной работы является разработка проекта автоматизиро-

ванной системы управления  для  электронного предприятия, работающего по модели В2В 

или B2C.  Подготовка презентации проекта, защита проекта. Разработка осуществляется 

группами из 3-4 студентов. 

Проект включает следующие разделы: 

1. Краткая характеристика  проекта. 

2.  Модель бизнес-процессов предприятия. 

3.  Описание бизнес-процессов для фронт и бэк-офиса. 

4. Имитационная модель для изучения динамики одного из бизнес-процессов, план 



и результаты экспериментов. 

5. Организационная структура управления. 

7. Концепция ситуационного управления предприятием. 

8. Презентация проекта. 
 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных ре-

зультатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 
Название глоссария: Научно-исследовательский семинар "Управление электрон-

ным предприятием". 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: электронное предприятие, традиционное предприятие, traditional 

company, виртуальное предприятие, virtual company, сетевое предприятие, network 

company, форма ведения бизнеса, business model, e-company и др. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Работа с удаленным персоналом: удаленная работа оффлайн. 

2. Работа с удаленным персоналом: e-work. 



3. Работа с удаленным персоналом: фриланс. 

4. Системы управления фрилансерами (FMS). 

5. Стратегия предприятия. Методы, используемые при формулировании страте-

гии. 

6. Интернет-мерчандайзинг: методы и инструменты. 

7. Интернет-мерчандайзинг: основные направления реализации. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка собеседование 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен ак-

сиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен ак-

сиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подме-

нить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 
ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

1. Особенности электронного предприятия. 

2. Значение информационных ресурсов предприятия. 

3. Основные тенденции развития электронного предприятия. 

4. Системы автоматизации управления предприятием: ERP. 

5. Системы автоматизации управления предприятием: CSRP. 

6. Системы автоматизации управления предприятием: SCM. 

7. Системы автоматизации управления предприятием: CRM. 

8. Реализация концепции продуктоориентирвоанности при управлении электрон-

ным предприятием. 

9. Реализация концепции клиентоориентирвоанности при управлении электрон-

ным предприятием. 

10. Влияние технологий больших данных на возможности анализа деятельности 

предприятия. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5 балла; 



оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 балла; 

- публикация тезисов – 5 баллов; 

- публикация статьи в сборнике научных статей – 8 баллов; 

- публикация статьи в сборнике научных статей РИНЦ – 10 баллов. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 

- участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

- призовое место в конференции университета – 8 баллов 

- участие в конференции университета – 5 баллов; 

- отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Особенности Интернет-маркетинга. 

2. Бизнес-планирование в Интернет-комапнии. 

3. Основные компоненты управления электронным предприятием. 

4. Маркетинг и реклама на электронном рынке. 

5. Роль маркетинга в построении эффективной бизнес-модели.  

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка за контрольную работу 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- ответы на вопросы даны полностью и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 бал-

лов; 

- даны ответы на вопросы, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в сужде-

ниях; на дополнительные вопросы даны неполные ответы – 8 баллов; 

- вопросы освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в ответах на 

вопросы и(или) при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- вопросы освещены лишь частично; допущены грубые ошибки в ответах на вопро-

сы и(или) при ответе на дополнительные вопросы – 3 балла; 

- ответов на вопросы нет, обнаруживается существенное непонимание – 0 баллов. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 

 

Задание 1. Описать финансово-экономическую модель работы электронной торго-

вой площадки. 

Описать товарные, финансовые и информационные потоки предприятия в виде 



схемы, а также кратко описать представленную схему.. 

Задание 2. Определить информацию, которую можно получить при использовании 

статистики, полученной из журналов посещений web-сайта пользователями. 
Задание 3. Составить анкету для проведения маркетингового исследования в Ин-

тернете на предмет изучения потребительских предпочтений аудитории существующего 

сайта. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-7 способностью управлять электронным предприятием и подразделениями 

электронного бизнеса несетевых компаний. 

Обучающийся знает: сущность и основные принципы организации электронного 

бизнеса и Интернет-проектов, их отличие от традиционных. 

1. Финансово-экономическая модель работы электронной торговой площадки. 
2. Организационно-правые формы управляющей компании электронной торговой 

площадки. 

3. Факторы выбора организационно-правовой формы управляющей компании 

электронной торговой площадки. 

4. Функции управления  электронной торговой площадкой. 

5. Функциональная модель управляющей компании электронной площадки. 

6. Организационная структура управляющей компании электронной площадки. 

7. Матричный тип организационный структуры Управляющей компании площад-

ки. 

ПК-13 способностью организовывать самостоятельную и коллективную науч-

но-исследовательскую работу 

Обучающийся знает: основы управления электронным бизнесом. 
1. Модели предпринимательской деятельности в Интернет. 

2. Системы автоматизации управления ресурсами предприятия в управлении 

электронными предприятиями: MRP, MRPII, ERP ECM, CSRP. 
3. Классификация типов межорганизационной электронной деятельности. 

4. Факторы, определяющие выбор модели межорганизационной электронной 

площадки. 

ПК-18 готовностью разрабатывать образовательные программы и учебно-

методические материалы по управленческим и ИТ-дисциплинам 

Обучающийся знает: стандарты образовательных программ и учебно-

методических материалов по ИТ-дисциплинам. 
1. Стадии развития управляющей компании электронной  площадки. 

2. Виды реорганизации электронной торговой площадки. 

3. Разработка финансово-экономической подсистемы проекта межорганизацион-

ной электронной площадки. 

4. Основные источники доходов управляющей компании электронной площадки. 



5. Основные расходы управляющей компании электронной площадки. 

6. Состав задач по внедрению технологической платформы площадки. 

7. Ключевые показатели деятельности управляющей компании площадки. 

8. Ключевые факторы успеха проекта создания межорганизационной электрон-

ной площадки. 

ПК-19 готовностью проводить лекционные и практические занятия по управ-

ленческим и ИТ-дисциплинам  

Обучающийся знает: материал для проведения лекционных и практических заня-

тий по управленческим и ИТ-дисциплинам.  
1. Состав задач по созданию виртуального предприятия. 

2. Технологическая инфраструктура виртуального предприятия. 

3. Ключевые организационные параметры реализации виртуального предприятия 

как объединения партнеров по бизнесу. 

4. Основные функции управления виртуальным предприятием как сетью партне-

ров. 

5. Использование интеграции моделей деятельности предприятия при решении 

задач управления. 

6. Сферы применения имитационных моделей при решении задач управления 

предприятием. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-7 способностью управлять электронным предприятием и подразделениями 

электронного бизнеса несетевых компаний. 

Обучающийся умеет: формировать потребительскую аудиторию и осуществлять 

взаимодействие с потребителями. 

Задание 1. Разработать план проведения маркетингового исследования для решения 

следующих проблем: выяснение предпочтений пользователей относительно ассортимента 

интернет-магазина; получение пользовательской оценки новой торговой марки; исследо-

вание отношений пользователей к различным видам баннерной рекламы в Интернете. 

Задание 2. Разработать структуру сайта электронного магазина. Структуру необхо-

димо описать словесно, а также нарисовать диаграмму. 

Обучающийся владеет: навыками формирования эффективной инфраструктуры 

предприятий электронной коммерции. 

Задание 1. Разработать проект автоматизированной системы управления для  элек-

тронного предприятия, работающего по модели В2В или B2C. Дать краткую характери-

стику проекта. 

Задание 2. Описать модель бизнес-процессов электронного предприятия, работаю-

щего по модели В2В или B2C. 

ПК-13 способностью организовывать самостоятельную и коллективную науч-

но-исследовательскую работу.  

Обучающийся умеет: подготовить публичное выступление и участвовать в дис-

куссии по теме научно-исследовательской работы. 

Задание 1. Рассмотреть типы электронных предприятий по моделям взаимоотно-

шений между субъектами и объектами предпринимательской деяфтельности. 

- В2В (Business-to-Business, бизнес- бизнес или бизнес-партнёр). 

- В2С (Business-to-Consumer, бизнес-потребитель). 

- В2А (Business-to-Administration, бизнес-администрация), 

- С2А (Consumer-to-Administration, потребитель-администрация), 

- С2С (Consumerto-Consumer, потребитель-потребитель). 

Привести примеры данных типов электронных предприятий. Описать информаци-

онно-технологическую инфраструктуру одного из предприятия. 



Задание 2. Описать финансово-экономическую модель работы электронной торго-

вой площадки. 

Описать товарные, финансовые и информационные потоки предприятия в виде 

схемы, а также кратко описать представленную схему.. 

Обучающийся владеет: навыками подготовки и оформления материалов для пре-

зентации результатов научно-исследовательской работы. 

Задание 1. Определить информацию, которую можно получить при использовании 

статистики, полученной из журналов посещений web-сайта пользователями. 
Задание 2. Составить анкету для проведения маркетингового исследования в Ин-

тернете на предмет изучения потребительских предпочтений аудитории существующего 

сайта. 

ПК-18 готовностью разрабатывать образовательные программы и учебно-

методические материалы по управленческим и ИТ-дисциплинам. 

Обучающийся умеет: пользоваться рекомендациями и требованиями по разработ-

ке образовательных программ и учебно-методических материалов по ИТ-дисциплинам. 

Задание 1. Провести анализ деятельности электронного предприятия и разработать 

краткосрочную стратегию его развития. 

Выбрать электронное предприятие из существующих в Интернете. 

Задание 2. Смоделировать (структурно-функционально и имитационно) и провести 

анализ основных бизнес-процессов существующего электронного предприятия. 

Обучающийся владеет: навыками разработки образовательных программ и учеб-

но-методических материалов по ИТ-дисциплинам. 

Задание 1. Составить логическую модель базы данных для оптимизации бизнес-

процессов электронного предприятия. В качестве предметной области можно выбрать 

- интернет магазин одежды, 

- кондитерские услуги, 

- ремонт ПК и гаджетов и другие.  

Задание 2. Описать пользовательский интерфейс, для обеспечения работы с базой 

данных. Разработать прототипы экранных форм. 

ПК-19 готовностью проводить лекционные и практические занятия по управ-

ленческим и ИТ-дисциплинам. 

Обучающийся умеет: проводить лекционные и практические занятия по управ-

ленческим и ИТ-дисциплинам. 

Задание 1. Провести SWOT- анализа предприятия существующего предприятия. 

Задание 2. Определить основные показатели деятельности предприятия и опреде-

лить состав 

мероприятий по развитию предприятия. 

Обучающийся владеет: материалом для проведения лекционных и практических 

занятий по управленческим и ИТ-дисциплинам. 

Задание 1. Провести маркетинговое исследование выбранного электронного пред-

приятия. Подготовить презентацию. Исследование должно обязательно иметь следующие 

части: 

- Исследование рынка в целом. 

- Изучение поведения потребителей. 

- Исследование товара. 

- Исследование конкурентного окружения. 

- Исследование поставщиков и партнеров. 

- Исследование цены. 

- Исследование каналов и методов стимулирования сбыта. 

- Исследование рекламы. 

Задание 2. Разработать проект автоматизированной системы управления для  элек-

тронного предприятия, работающего по модели В2В или B2C.  Описать бизнес-процессы 



для фронт и бэк-офиса электронного предприятия. 

Создать имитационную модель для изучения динамики одного из бизнес-процессов 

электронного предприятия, план и результаты экспериментов. Описать организационную 

структура управления. 
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2. Основные функции управления виртуальным предприятием как сетью партнеров. 
 

3 Составить логическую модель базы данных для оптимизации бизнес-

процессов электронного предприятия. В качестве предметной области можно вы-

брать 

- интернет магазин одежды, 

- кондитерские услуги, 
- ремонт ПК и гаджетов и другие. 
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Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») – 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») – 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

30 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обосно-

ванные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориен-

тироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полу-

ченные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 



10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной ли-

тературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений факти-

ческого материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-7 способностью управлять электронным предприятием и подразделениями электронного бизнеса несе-

тевых компаний 

Знать: сущность и 

основные принци-

пы организации 

электронного биз-

неса и Интернет-

проектов, их от-

личие от традици-

онных 

не знает или 

имеет поверх-

ностное, непол-

ное представле-

ние сущность и 

основные прин-

ципы организа-

ции электронно-

го бизнеса и Ин-

тернет-проектов, 

их отличие от 

традиционных 

плохо знает или име-

ет общие, но не 

структурированные 

знания сущность и 

основные принципы 

организации элек-

тронного бизнеса и 

Интернет-проектов, 

их отличие от тради-

ционных 

хорошо знает или 

имеет сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

сущность и основ-

ные принципы 

организации элек-

тронного бизнеса 

и Интернет-

проектов, их от-

личие от традици-

онных 

отлично знает или 

имеет сформирован-

ные, систематические 

знания сущность и 

основные принципы 

организации элек-

тронного бизнеса и 

Интернет-проектов, 

их отличие от тради-

ционных 

Уметь: формиро-

вать потребитель-

скую аудиторию и 

осуществлять вза-

имодействие с 

потребителями 

не умеет форми-

ровать потреби-

тельскую ауди-

торию и осу-

ществлять взаи-

модействие с 

потребителями 

плохо умеет форми-

ровать потребитель-

скую аудиторию и 

осуществлять взаи-

модействие с потре-

бителями 

хорошо умеет 

формировать по-

требительскую 

аудиторию и осу-

ществлять взаи-

модействие с по-

требителями 

отлично умеет фор-

мировать потреби-

тельскую аудиторию 

и осуществлять взаи-

модействие с потре-

бителями 

Владеть: навыка-

ми формирования 

эффективной ин-

фраструктуры 

предприятий элек-

тронной коммер-

ции 

не владеет навы-

ками формиро-

вания эффектив-

ной инфраструк-

туры предприя-

тий электронной 

коммерции 

недостаточно владеет 

навыками формиро-

вания эффективной 

инфраструктуры 

предприятий элек-

тронной коммерции 

хорошо владеет 

навыками форми-

рования эффек-

тивной инфра-

структуры пред-

приятий элек-

тронной коммер-

ции 

свободно владеет 

навыками формиро-

вания эффективной 

инфраструктуры 

предприятий элек-

тронной коммерции 

ПК-13 способностью организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую работу 

Знать: основы 

управления элек-

тронным бизнесом 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное пред-

ставление основы 

управления элек-

тронным бизнесом 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания основы 

управления элек-

тронным бизнесом 

хорошо знает или 

имеет сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

основы управле-

ния электронным 

бизнесом 

отлично знает или 

имеет сформирован-

ные, систематические 

знания основы 

управления элек-

тронным бизнесом 

Уметь: подгото-

вить публичное 

выступление и 

не умеет подгото-

вить публичное 

выступление и 

плохо умеет подго-

товить публичное 

выступление и 

хорошо умеет 

подготовить пуб-

личное выступле-

отлично умеет подго-

товить публичное 

выступление и участ-



участвовать в дис-

куссии по теме 

научно-

исследовательской 

работы 

участвовать в дис-

куссии по теме 

научно-

исследовательской 

работы 

участвовать в дис-

куссии по теме 

научно-

исследовательской 

работы 

ние и участвовать 

в дискуссии по 

теме научно-

исследовательской 

работы 

вовать в дискуссии 

по теме научно-

исследовательской 

работы 

Владеть: навыка-

ми подготовки и 

оформления мате-

риалов для пре-

зентации резуль-

татов научно-

исследовательской 

работы 

не владеет навы-

ками подготовки и 

оформления мате-

риалов для презен-

тации результатов 

научно-

исследовательской 

работы 

недостаточно вла-

деет навыками 

подготовки и 

оформления мате-

риалов для презен-

тации результатов 

научно-

исследовательской 

работы 

хорошо владеет 

навыками подго-

товки и оформле-

ния материалов 

для презентации 

результатов науч-

но-

исследовательской 

работы 

свободно владеет 

навыками подготовки 

и оформления мате-

риалов для презента-

ции результатов 

научно-

исследовательской 

работы 

ПК-18 готовностью разрабатывать образовательные программы и учебно-методические материалы по 

управленческим и ИТ-дисциплинам 

Знать: стандарты 

образовательных 

программ и учеб-

но-методических 

материалов по 

ИТ-дисциплинам 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное пред-

ставление стандар-

ты образователь-

ных программ и 

учебно-

методических ма-

териалов по ИТ-

дисциплинам 

плохо знает или име-

ет общие, но не 

структурированные 

знания стандарты 

образовательных про-

грамм и учебно-

методических мате-

риалов по ИТ-

дисциплинам 

хорошо знает или 

имеет сформиро-

ванные, но со-

держащие от-

дельные пробелы 

знания стандарты 

образовательных 

программ и учеб-

но-методических 

материалов по 

ИТ-дисциплинам 

отлично знает или 

имеет сформиро-

ванные, система-

тические знания 

стандарты образо-

вательных про-

грамм и учебно-

методических ма-

териалов по ИТ-

дисциплинам 

Уметь: пользо-

ваться рекоменда-

циями и требова-

ниями по разра-

ботке образова-

тельных программ 

и учебно-

методических ма-

териалов по ИТ-

дисциплинам 

не умеет пользо-

ваться рекоменда-

циями и требова-

ниями по разра-

ботке образова-

тельных программ 

и учебно-

методических ма-

териалов по ИТ-

дисциплинам 

плохо умеет пользо-

ваться рекомендаци-

ями и требованиями 

по разработке образо-

вательных программ 

и учебно-

методических мате-

риалов по ИТ-

дисциплинам 

хорошо умеет 

пользоваться ре-

комендациями и 

требованиями по 

разработке обра-

зовательных про-

грамм и учебно-

методических 

материалов по 

ИТ-дисциплинам 

отлично умеет 

пользоваться реко-

мендациями и тре-

бованиями по раз-

работке образова-

тельных программ 

и учебно-

методических ма-

териалов по ИТ-

дисциплинам 

Владеть: навыка-

ми разработки 

образовательных 

программ и учеб-

но-методических 

материалов по 

ИТ-дисциплинам 

не владеет навы-

ками разработки 

образовательных 

программ и учеб-

но-методических 

материалов по ИТ-

дисциплинам 

недостаточно владеет 

навыками разработки 

образовательных про-

грамм и учебно-

методических мате-

риалов по ИТ-

дисциплинам 

хорошо владеет 

навыками разра-

ботки образова-

тельных программ 

и учебно-

методических 

материалов по 

ИТ-дисциплинам 

свободно владеет 

навыками разра-

ботки образова-

тельных программ 

и учебно-

методических ма-

териалов по ИТ-

дисциплинам 

ПК-19 готовностью проводить лекционные и практические занятия по управленческим и ИТ-дисциплинам 

Знать:  материал 

для проведения 

лекционных и 

практических за-

нятий по управ-

ленческим и ИТ-

дисциплинам 

не знает или имеет 

поверхностное, не-

полное представле-

ние  материал для 

проведения лекцион-

ных и практических 

занятий по управлен-

ческим и ИТ-

дисциплинам 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания  материал 

для проведения 

лекционных и 

практических заня-

тий по управленче-

ским и ИТ-

дисциплинам 

хорошо знает или 

имеет сформиро-

ванные, но со-

держащие от-

дельные пробелы 

знания  материал 

для проведения 

лекционных и 

практических за-

нятий по управ-

ленческим и ИТ-

дисциплинам 

отлично знает или 

имеет сформиро-

ванные, система-

тические знания  

материал для про-

ведения лекцион-

ных и практиче-

ских занятий по 

управленческим и 

ИТ-дисциплинам 

Уметь: проводить 

лекционные и 

практические за-

нятия по управ-

не умеет проводить 

лекционные и прак-

тические занятия по 

управленческим и 

плохо умеет про-

водить лекционные 

и практические 

занятия по управ-

хорошо умеет 

проводить лекци-

онные и практи-

ческие занятия по 

отлично умеет 

проводить лекци-

онные и практиче-

ские занятия по 



ленческим и ИТ-

дисциплинам 

ИТ-дисциплинам ленческим и ИТ-

дисциплинам 

управленческим и 

ИТ-дисциплинам 

управленческим и 

ИТ-дисциплинам 

Владеть: материа-

лом для проведе-

ния лекционных и 

практических за-

нятий по управ-

ленческим и ИТ-

дисциплинам 

не владеет материа-

лом для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий по 

управленческим и 

ИТ-дисциплинам 

недостаточно вла-

деет материалом 

для проведения 

лекционных и 

практических заня-

тий по управленче-

ским и ИТ-

дисциплинам 

хорошо владеет 

материалом для 

проведения лек-

ционных и прак-

тических занятий 

по управленче-

ским и ИТ-

дисциплинам 

свободно владеет 

материалом для 

проведения лекци-

онных и практиче-

ских занятий по 

управленческим и 

ИТ-дисциплинам 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтин-

говых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, не-

обходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сфор-

мированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые ком-

петенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материа-

лом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 

70 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробе-

лы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необхо-

димые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, неко-

торые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 

60 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформиро-

ваны. Существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрывае-

мой семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная деятельность во 

время занятия (конспектирование дополни-

тельной и специальной литературы; участие 

в оценке результатов обучения других и са-

мооценка; участие в обсуждении проблем-

ных вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 8 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 14 баллов 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Творческий проект до 10 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Контрольная работа до 10 баллов 

 Глоссарий до 10 баллов 



3 Участие в конференциях по учебной дисци-

плине 

до 10 баллов (дополнительно) 

4. Выполнение лабораторных работ до 8 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изуче-

нию дисциплины «Научно-исследовательский семинар "Управление электронным пред-

приятием"»: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора до-

полнительных 10 баллов за участие в конференциях по учебной дисциплине. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОК-2 Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственност

ь за принятые 

решения 

Знать  
нормативно-

правовую базу, 

регулирующую 

деятельность по 

управлению  IT - 

проектами 

Уметь  
работать с 

нормативными 

документами и 

опираться на них в 

решении задач 

управления ИТ-

проектами 

Владеть  
инструментальным

и средствами, 

позволяющими 

оценивать качество 

проектных 

решений на 

различных этапах 

жизненного цикла 

ИТ-проекта  

 

Тема 1. Система 

регулирования  трудовых  

отношений и иных, 

связанных с трудовыми,  в 

цифровой среде. 

Тема 2. Кадровое 

документирование трудовых 

отношений и заключения 

трудового договора с учетом 

Закона о персональных 

данных  

Тема 3. Правовое 

регулирование занятости 

граждан в цифровой среде: 

рабочее время и время 

отдыха  

Тема 4. Оплата труда. 

Гарантии и компенсации. 

Тема 5. Дисциплина труда и 

материальная 

ответственность сторон 

трудового договора. 

Тема 6. Оценка компетенций 

персонала новых профессий 

и соответствие 

профстандарту.  

Особенности регулирования 

труда категорий работников  

новых профессий. 

Тема 7. Оценка кадрового 

потенциала в цифровой 

среде. 
Тема 8. Защита трудовых 
прав и свобод. Рассмотрение 
и разрешение трудовых 
споров. 

Лекции,  
 
Практически
е  занятия,  
 
Самостоятел
ьная работа,  
 
Контролируе
мая 
аудиторная 
самостоятель
ная работа 

Тестиров

ание 

 

Собеседов

ание 

 

Группово

е решение 

творчески

х задач,  

 

Анализ 

кейсов,  

 

Глоссарий  

 

Участие в 

конферен

ции по 

дисципли

не, 

 

Вопросы 

к зачету. 
 

ОПК-2 Готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессионал

ьной 

деятельности, 

толерантно 

Знать  
 правовые и 

этические нормы 

при оценке 

последствий 

своей 

профессионально

й деятельности 

Тема 1. Система 

регулирования  трудовых  

отношений и иных, 

связанных с трудовыми,  в 

цифровой среде. 

Тема 2. Кадровое 

документирование трудовых 

отношений и заключения 

трудового договора с учетом 

Лекции,  
 
Практически
е  занятия,  
 
Самостоятел
ьная работа,  
 
Контролируе
мая 

Тестиров

ание 

 

собеседов

ание 

 

Группово

е решение 

творчески



воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия 

Уметь  
выражать и 

обосновывать 

свою позицию по 

правовым 

вопросам в сфере 

профессионально

й деятельности 

Владеть  
 навыками 

применения норм 

права для ведения 

эффективной 

управленческой 

деятельности в 

условиях 

цифровой 

экономики 

Закона о персональных 

данных  

Тема 3. Правовое 

регулирование занятости 

граждан в цифровой среде: 

рабочее время и время 

отдыха  

Тема 4. Оплата труда. 

Гарантии и компенсации. 

Тема 5. Дисциплина труда и 

материальная 

ответственность сторон 

трудового договора. 

Тема 6. Оценка компетенций 

персонала новых профессий 

и соответствие 

профстандарту.  

Особенности регулирования 

труда категорий работников  

новых профессий. 

Тема 7. Оценка кадрового 

потенциала в цифровой 

среде. 
Тема 8. Защита трудовых 
прав и свобод. Рассмотрение 
и разрешение трудовых 
споров. 

Самостоятел
ьная работа 

х задач,  

 

Анализ 

кейсов,  

 

Глоссарий 

  

Участие в 

конферен

ции по 

дисципли

не, 

 

Вопросы 

к зачету. 
 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

 

1.  Критериями самостоятельности отрасли трудового права являются … 

А + предмет и метод правового регулирования 

Б  наличие кодифицированного акта 

В. система юридических источников 

Г  развитая наука 

 

2. В каком году была утверждена программа “Цифровая экономика Российской 

Федерации”: 

А)2012 

Б) 2015 

В) 2017 

Г) 2018 

 

3. Наиболее важными характеристиками систем интернет-банкинга, необходимыми для 

клиентов являются (Указать лишнее): 

А)Функциональные возможности (доступные клиентам операции) 

Б)Удобство пользования системой (пользовательский интерфейс) 

В)Обеспечение безопасности хранения и передачи финансовой информации 

Г)Содействие развитию независимых СМИ посредством внедрения ИТ в их 

профессиональную деятельность 

 



4. В состав киберкорпорации входит... 

А) Веб-комната 

Б) Виртуальный офис 

В) Виртуальный кабинет 

Г) Виртуальный диск 

 

5.Лица, участвующие в коллективных переговорах, подготовке проекта коллективного 

договора, освобождаются от основной работы: 

А +С сохранение среднего заработка, определяемый соглашением сторон, но не более 

трёх месяцев 

Б с сохранением среднего заработка на срок, установленный руководителем организации 

Вс оплатой за счет средств профсоюзной организации на срок не более трех месяцев 

 

6. Работник по общему правилу обязан приступить к работе:  

а) в день подписания трудового договора;   

б) +на следующий рабочий день после вступления трудового договора в силу;  

в) в течение 7 дней после вступления трудового договора в силу.  

 

7. При фактическом допущении к работе трудовые отношения считаются возникшими:  

а)  с момента заключения трудового договора;  

б) +с момента допуска к работе уполномоченным лицом;  

в) с момента вынесения судебного решения.  

 

8. Вправе ли работодатель при заключении трудового договора требовать предъявления 

иных документов, не предусмотренных ст. 65 ТК РФ:  

а) может, если это необходимо для данного работодателя;  

б) +может, если иные документы, связанные с выполнением данной работы, перечислены 

либо в Федеральном законе РФ, либо в указе Президента РФ, либо в постановлении 

Правительства РФ;  

в) нет, не может.  

 

9 . По общему правилу работодатель не может требовать при приеме на работу:  

а) документ, удостоверяющий личность;  

б) трудовую книжку;  

в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

г)+ справку о составе семьи;  

д) документ о воинском учете; 

е) документ об образовании. 

 

10. Все ли работодатели обязаны вести трудовые книжки и делать в них записи?  

а) все - это прямая их обязанность;  

б) +все (за исключением работодателей физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями); 

в) только юридические лица;  

г) только коммерческие организации.  

 

11. Трудовые отношения возникают на основе:  

а) договора возмездного оказания услуг  

б) +Трудового договора.  

в) Договора подряда.  

г) Всего перечисленного  

 



12. Трудовой кодекс РФ был введен в действие с: 

а) 01.01.2000 года; 

б) 01.01.2002 года; 

в) +01.02.2002 года; 

г) 01.02.2010 года. 

 

13. Целями трудового законодательства являются:  

а) +Создание благоприятных условий труда.  

б) решение вопросов, связанных с реорганизацией предприятия  

в) Регулирование отношений между юридическими лицами по заключению договоров.  

г) Все перечисленное. 

 

14. Система источников трудового права состоит из:  

а) Федерального законодательства.  

б) Регионального законодательства.  

в) Международных актов.  

г) +Все перечисленное.  

 

15. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем 

предусмотренные законами, содержащими нормы трудового права, то применяются:  

а) Нормы Трудового кодекса РФ.  

б) +Правила Международного договора.  

в) Правила, установленные Пленумом Верховного Суда РФ.  

г) Правила, установленные Указом Президента РФ.  

 

16.  К субъектам трудового права относятся:  

а) Работники и работодатели; 

б) Первичные профсоюзные организации;  

в) Федеральная служба по труду и занятости (Роструд); 

г) +Все перечисленное.  

 

17.  «Сквозные» технологии – это? 

а) это ключевые научно-технические направления, которые оказывают наиболее 

существенное влияние на развитие новых рынков. 

б) это категория, генетически происходящая из предметной области психологических 

моделей личности. 

в) это открытая система, свойства которой сформированы, с одной стороны, личностью 

человека, а с другой стороны, социально-экономической средой, вмещающей субъект 

труда. 

г) это альманах перспективных отраслей и профессий на ближайшие 15–20 лет 

 

18 . Правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации или у 

индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице 

их представителей:  

а) трудовой договор; 

б) трудовое соглашение.  

в) +коллективный договор.  

г)  гражданско-правовой договор.  

 

19. Киберкорпорация это - ... 

А)Организация, в которой практически все важные бизнес-процессы и управление 

основными корпоративными ресурсами осуществляется в электронной форме 



Б)Интерактивный веб сайт: рекламирующий товар или услугу; принимающий заказы на 

покупку 

В)Система, обеспечивающая дистанционный доступ к своему банковскому счету 

Г) Организация, занимающаяся развитием киберспорта и его составляющих 

 

20. Структуру и содержание коллективного договора определяют:  

а) Учредители данной организации.  

б) Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) 

в) Только работодатель.  

г) +Сами стороны через своих представителей.  

 

21.  Сведения, не заносящиеся в трудовую книжку:  

а) сведения об образовании, поскольку они могут измениться;  

б) сведения об изменении должности;  

в) +сведения о наличии детей;  

г) сведения об увольнении.  

 

22. При приеме на работу обязательным является прохождение медицинского осмотра: 

а) для всех, поскольку справка о состоянии здоровья относится к числу документов, 

необходимых при приеме на работу;  

б) для женщин;  

в) +для несовершеннолетних;  

г) для совместителей.  

 

23. Можно ли отказать в приеме на работу беременной женщине? 

а) нельзя во всех случаях; 

б) можно всегда; 

в) +нельзя отказать только по причине беременности, если по деловым качествам она 

подходит для выполнения данной работы (должности); 

г) можно, если работа связана с командировками. 

 

24. Всегда ли необходимо издание приказа о приеме на работу? 

а) нет, можно оформить служебной запиской; 

б) нет, достаточно заключение трудового договора; 

в) только при приеме на работу в районах Крайнего Севера; 

г) +всегда, приказ объявляется работнику под расписку. 

 

25. Испытание при приеме на работу назначается:  

а) всем впервые поступающим на работу гражданам;  

б) +только тем, условие об испытании которых включено в трудовой договор;  

в) только тем, факт прохождения испытания которых отражен в приказе о приеме на 

работу;  

г) любым работникам по распоряжению работодателя.  

 

26. Категория работников, которым работодатель вправе устанавливать испытание:  

а) беременных женщин;  

б) несовершеннолетних;  

в) +совместителей;  

г) лиц, принимаемых на выборные должности на оплачиваемую работу. 

 

27. Обстоятельства, когда срок испытания может превышать три месяца:  

а) при любых обстоятельствах;  



б) в случаях получения письменного согласия работника на увеличение срока испытания;  

в)  +в случаях приема на работу руководителя организации и главного бухгалтера;  

г) таких случаев ТК не установил.  

 

28. Особенность правовых последствий установления условия об испытании:  

а) возможность не предоставлять такому работнику те преимущества, которые имеют 

основные работники организации;  

б) +возможность применения упрощенной процедуры увольнения;  

в) возможность установления минимального размера оплаты труда.  

 

29. Последствия истечения испытательного срока при удовлетворительном результате 

испытания:  

а) трудовой договор перезаключается на неопределенный срок;  

б)+ работник продолжает работу на общих основаниях без перезаключения договора и 

издания специального приказа;  

в) работодатель издает приказ о прохождении испытания и зачислении работника в штат.  

 

30. Форма заключается трудовой договор: 

А) достаточно заявления работника и резолюции руководителя на нем о приеме на работу; 

Б) в письменной или устной форме по соглашению сторон; 

В)+ только письменная форма; 

Г) достаточно устной договоренности между работником и руководителем. 

 

Ключ к тесту 

 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за тестирование 10 баллов: 

оценка «отлично» – 9-10 баллов; 

оценка «хорошо» - 7-8 баллов; 

оценка «удовлетворительно» - 3-6 баллов; 

оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

28-30 тестовых заданий – 10 баллов; 

25-27 тестовых заданий – 9 баллов; 

20-24 тестовых заданий – 8 баллов; 

18-19 тестовых заданий – 7 баллов; 

16-17 тестовых заданий – 6 баллов; 

14-15 тестовых заданий – 5 баллов; 

12-13 тестовых заданий – 4 балла; 

1.  а 11 б 21. в 

2.  в 12 в 22. в 

3.  г 13 а 23. в 

4.  б 14. г 24. г 

5.  а 15. б 25. б 

6.  б 16. г 26. в 

7.  б 17. а 27. в 

8.  б 18. в 28. б 

9.  г 19. а 29. б 

10.  б 20. г 30 в 



11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 11 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример глоссария 

Название глоссария: Основная терминология Информационная безопасность 

компании в контексте работы в корпоративной информационной системе управления 

персоналом. 

 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: Трудовые отношения. Система регулирования трудовых отношений. 

Трудовой договор. Трудовой контракт. Гражданско-правовой договор. Рабочее время. 

Режим работы. Время отдыха. Суммированное рабочее время. Перерыв в работе. 

Нерабочее время. Стимулирование. Мотивация. Система оплаты труда. Трудовые 

ресурсы. Учет кадров. Дисциплина труда. Гарантии и компенсации. Льготы. Социальный 

пакет. Материальная ответственность. Социальное партнерство. Группы риска. Защита 

трудовые прав и свобод. Управление занятостью. Персональные данные. Личные данные. 

Документ, удостоверяющий личность. Иностранный гражданин. Квота. Разрешение на 

трудоустройство. Гарантии и компенсации. Увольнение. Высвобождение. Права и 

свободы. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка «отлично» – 9-10баллов; 

оценка «хорошо» – 7-8 балла; 

оценка «удовлетворительно» –5- 6 балла; 

оценка «неудовлетворительно» - 0-4 баллов. 

 

- раскрытие более 10 терминов – до 4 баллов; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – до 3 

баллов; 

- наличие в работе собственных идей и определений – до 3 баллов. 

 

Пример вопросов собеседования 
 

1. Дисциплинарная ответственность отдельных категорий работников. 

2. Методы правового регулирования труда дистанционных работников  

3. Коллективный договор: понятие и структура, порядок разработки и заключения. 

Значение коллективного договора в экономико-правовом регулировании труда и 

заработной платы на предприятиях. Последствия и ответственность за нарушение 

коллективного договора.  

4. Трудовые перемещения: виды, формы, управление трудовыми перемещениями. 

Условия перевода на другую работу (рабочее место, предприятие, в другую местность). 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за собеседование 10 баллов: 

оценка «отлично» - 18-20 баллов; 

оценка «хорошо» - 15-17 баллов; 

оценка «удовлетворительно» - 12-14 балла; 



оценка «неудовлетворительно» - 0-11 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – до 20 

баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – до 17 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – до 14 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – до 11 баллов; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

Пример творческого задания 
 

Ситуация «Отношения с внештатными работниками» 

Производственному холдингу, который специализируется на изготовлении 

встроенных кухонь и установке пластиковых окон по датской технологии, периодически 

требуется переводчики и инженеры-проектировщики. 

В штат принимать их нет смысла, поэтому работу поручают фрилансерам. 

Но они часто подводят – не сдают работу в срок. Руководство отделов стонут. 

Вопрос: Как обязать фрилансеров сдавать задание вовремя? 

 Компания заранее оговорила сроки , 

 Заключила договор гражданско-правового характера и прописала их и там, 

 Установила штрафы за задержку. 

Парадокс: даже под страхом потерять деньги фрилансеры срывают сроки . 

Возможно:  

 Потому что сотрудничают сразу с несколькими компаниями и порой сами 

расставляют приоритеты. 

 Мирятся со штрафами в одной компании ради более внушительного 

заработка в другой. 

Задание: Найти способы выстроить отношения с внештатными работниками. 

Дайте рекомендации руководителям отделов. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за творческое задание 10 баллов: 

оценка «отлично» – 9-10 баллов; 

оценка «хорошо» – 7-8 баллов; 

оценка «удовлетворительно» – 5-6 балла; 

оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов; 

- обоснованность и полнота представленной информации – до 4 баллов; 

- четкость выводов и логичность доклада – до 3 баллов; 

- качество ответов на вопросы – до 3 баллов.  

 

 

 



Пример кейса 
 

Ситуация  «Трудовые отношения» 

М. обратился в суд с иском к ТСЖ о признании отношений трудовыми. М. 

ссылается на то, что протоколом собрания правления ТСЖ он был назначен на должность 

председателя правления ТСЖ с выплатой вознаграждения.  

Кроме того, ТСЖ были перечислены в отношении него страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации.  

Представитель ТСЖ факт наличия трудовых отношений не признал, указывая на 

отсутствие в ТСЖ внутреннего трудового распорядка и лица, осуществляющего контроль 

за соблюдением М. данного распорядка.  

Также представителем ТСЖ указано, что М. не предоставлялось ни отдельное 

помещение, оборудованное в соответствии с поставленными передним задачами по 

управлению товариществом, ни канцелярские принадлежности, ни вычислительная 

техника и пр. 

Вопрос: Какое решение должен принять суд? 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 20 баллов:  

оценка «отлично» – 18-20 баллов; 

оценка «хорошо» – 15-17 балла; 

оценка «удовлетворительно» – 12-14 балла; 

оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – до 

20 баллов;  

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы не на все 

поставленных вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – до 17 

баллов; 

- даны ответы на отдельные поставленные вопросы, при этом доказательная база 

содержит ряд процедурных ошибок – до 14 баллов; 

- отсутствуют ответы на поставленные вопросы, формулировка содержит 

процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 баллов. 

  

Участие в конференции по тематике дисциплины 
 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за участие в конференции 20 баллов: 

оценка «отлично» – 18-20 баллов; 

оценка «хорошо» – 16 баллов; 

оценка «удовлетворительно» – 10 балла; 

оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов;   

участие в конференции всероссийского и международного уровня – до 18 баллов; 

призовое место в конференции всероссийского и международного уровня – 2 

балла;  

участие в конференции университета – до14 баллов; 

призовое место в конференции университета – 2 балла; 

заочное участие в конференции любого типа – до 10 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 



2. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция ОК-2:  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

Обучающийся знает:  нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность 

по управлению  IT - проектами 

Вопросы: 

1. Случаи и порядок введения и отмены работодателем режима неполного 

рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели.  

2. Понятие времени отдыха. Виды времени отдыха.  

3. Виды перерывов в течение рабочего дня (смены) и их значение. Порядок 

оплаты за нерабочие праздничные дни. Виды отпусков. 

4. Международные стандарты организации рабочего времени и времени отдыха.  

5. Современные системы оплаты труда. Ответственность за нарушение 

законодательства об оплате труда в РФ. Зарубежный опыт защиты заработной 

платы. 

6. Пределы и виды материальной ответственности работника.  

7. Условия наступления материальной ответственности стороны трудового 

договора. Порядок применения, снятия и обжалования дисциплинарных 

взысканий.  

8. Ответственность сторон трудовых правоотношений за нарушения с области 

охраны труда, техники безопасности и защиты окружающей среды  

 

Компетенция ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Обучающийся знает:  правовые и этические нормы при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности 

 

Вопросы: 

1. Права и обязанности работодателя.  

2. Единство и дифференциация правового регулирования; основания 

дифференцированного регулирования в сфере труда.  

3. Понятие и значение социального партнерства в сфере труда в РФ.  

4. Система и формы социального партнерства. Органы социального партнерства.  

5. Общий порядок оформления прекращения трудового договора.  

6. Предмет и порядок ведения коллективных переговоров, урегулирования 

разногласий  

7. Отличие трудовых правоотношений от гражданских правоотношений, 

связанных с трудом.  

8. Порядок разработки проекта, заключения, изменения и дополнения 

соглашения. Действие соглашения. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 
Обучающийся умеет:   

работать с нормативными документами и опираться на них в решении задач управления 

ИТ-проектами 



Задания: 

Кейс 1: «Мотивация фрилансера» 

Руководитель отдела производственного холдинга договорился с IT-специалистом, 

работающим в качестве фрилансера, о том, что тот разработает дизайн сайта для новой 

линии продукции. Руководитель сразу наметил промежуточные даты контроля.  

Если свою промежуточную работу фрилансер не представит вовремя, взимается 

штраф в 10 % от общей стоимости заказа за каждый день просрочки. Если будут 

выявлены недостатки, они должны быть исправлены в течение двух дней.  Если не 

исправлены – еще минус 10 % от общей цены заказа. IT-специалист согласился с этим. Но 

уже через месяц не уложился в срок, позвонил руководителю отдела и сказал, что 

переоценил свои силы и представит промежуточные результаты через два дня. 

Принципиальный руководитель сразу предупредил, что оштрафует фрилансера на 20 %.  

Прошло два дня, а от фрилансера ни слуху ни духу. Он понял, что уже нет смысла 

делать работу из-за штрафов, и отказался. Вопрос: Как следовало поступить 

руководителю? Как исправить ситуацию? 

 

Кейс 2:   «Дисциплинарные взыскания» 

Обоснуйте решение суда: Работница обратилась с иском к организации об отмене 

дисциплинарных взысканий и компенсации морального вреда. В обоснование заявленных 

требований она указала, что работает в организации в должности торгового представителя 

с августа 2009 года. В январе 2010 года она была привлечена к дисциплинарной 

ответственности в виде выговора за не предоставление в установленный срок документов 

первичной отчетности, а в феврале 2010 года – к дисциплинарной ответственности в виде 

выговора за не проведение работы с дебиторской задолженностью и невыполнение плана 

продаж. Истица считает указанные дисциплинарные взыскания незаконными, поскольку 

работодатель не поручал ей получить от покупателей документы первичной отчетности, 

она не была ознакомлена со своими должностными обязанностями, и с ней не был 

проведен инструктаж по работе с дебиторской задолженностью. В частности, она не была 

ознакомлена с должностной инструкцией торгового представителя, а с регламентом 

управления дебиторской задолженностью была ознакомлена спустя месяц после 

привлечения к ответственности. Требования об отмене названных выше распоряжений 

были удовлетворены судом.   

 

Кейс 3. 

Работодатель намерен заменить часть ежегодного оплачиваемого отпуска 

сотруднику подвергшимуся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС 

денежной компенсацией. 

Вопрос: 

На основании каких законов он может выплатить денежную компенсацию/не 

может выплатить денежную компенсацию? 

Ответ: 

Работодатель не может выплатить денежную компенсацию данному сотруднику 

так как[ п. 5 ст. 14 Закона РФ  № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС], данный закон не 

предусматривает возможность такой компенсации / 

 

Обучающийся владеет: 

инструментальными средствами, позволяющими оценивать качество проектных решений 

на различных этапах жизненного цикла ИТ-проекта 

Задания: 

Кейс 1:   «Состояние  опьянения» 

Бухгалтер-расчетчик не был допущен до работы главным бухгалтером фирмы в 

связи с тем, что пришел на работу в состоянии опьянения. На следующий день его 



уведомили, что он отстраняется от работы до решения вопроса о наложении на него 

дисциплинарного взыскания. Законно ли отстранен работник? 

 

Кейс 2:   Ситуация: «Саботаж в освоении новых методов работы» 

Коммерческая организация, ООО «Макдоналдс». В России данный рестораны 

существует более 20 лет. Весь фундамент управления был построен на примере 

зарубежных ресторанов. Но со временем руководство начало понимать, что менталитет 

русских людей кординально отличается, например, Америки. Проведя большое 

исследование, было принято решение о внедрении новой системы обучения персонала, 

которая тратила бы больше времени, но по итогу давала лучший результат. 

Старые работники не желают осваивать новые методы расшифровки, объясняя это 

тем, что бумажные носители информации еще долго будут эксплуатироваться. 

Технология электронной расшифровки скоростемерных лент и электронных 

носителей информации до конца не отработана, много сбоев программного обеспечения. 

Директор по персоналу порекомендовал принять и обучить нового сотрудника  

техника-расшифровщика методам расшифровки электронных носителей, оборудовать его 

рабочее место аппаратурой для считывания электронных карт регистрации параметров 

движения и программным обеспечением для расшифровки. Это решение генеральным 

было поставлено под сомнение. 

Вопросы и задание: 

Какое решение проблемы должно быть принято администрацией? 

Как организовать правильно с точки зрения права процедуры обучения и работы с 

данными? 

 

Кейс 3. 

Работник не использовал отпуск за предыдущие род, а в текущем году решил взять 

сразу 56 дней отпуска. При этом он написал заявление с просьбой о замене части отпуска, 

превышающей 28 дней, денежной компенсацией.  

Вопрос: 

Можно ли вообще что-то компенсировать, а если можно, то сколько?  

Ответ:  

Основывыясь на ч.2 ст 126 ТК РФ в рассматриваемом примере работник не имеет 

права на выплату денежной компенсации, работодатель обязан предоставить 56 

календарных дней ежегодного отпуска. 

 

 

Компетенция ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Обучающийся умеет:   
выражать и обосновывать свою позицию по правовым вопросам в сфере 

профессиональной деятельности. 

Задания: 

Кейс 1:  «Взаимодействия с фрилансером» 

Когда руководитель отдела рекламы обсудил задание с фрилансером, то спросил, 

сможет ли он выполнить работу за две недели – придумать логотип новой дочерней 

компании, сделать макет для изготовления ролл-апа (переносного складывающегося 

стенда) 

Фрилансер ответил, что сможет. Но две недели прошли, а ролл-апа нет. 

Руководитель отдела рекламы позвонил фрилансеру. Оказалось, что он не уложился в 

срок, так как позже, когда уже приступил к работе, понял, что для ролл-апа недостаточно 

логотипа. Чтобы сделать его стильным и узнаваемым, нужно разработать еще по сути 



корпоративный стиль. А на это тоже нужно время. Руководитель-рекламщик был 

раздосадован и недовольно сказал: «Почему ты не позвонил мне сразу, как только понял, 

что срок нужно увеличить?! Мы бы все обговорили, и я перенес другие мероприятия, на 

которых планируется использовать ролл-ап. А что делать сейчас? Это выглядит, как будто 

ты сорвал срок!» Вопрос: Как должен поступить руководитель? 
 

Кейс 2 «Киберпрестепление» 

1.Относится ли преступление, которое не было непосредственно совершено с 

помощью компьютера к компьютерной криминалистике?  

Ответ обоснуйте. 

Ответ:  

Да, относится, потому что в ходе преступления, подозреваемый мог использовать 

компьютер для хранения каких-либо данных. 

 

Кейс 3: «Рабочее время сторожа» 

Работник К. был принят в магазин на работу сторожем со сменным режимом 

работы. Проработав три месяца, он обратился с жалобой в профсоюзный орган, указав, 

что продолжительность его ночной смены должна быть на час короче, чем дневной.  

Обоснована ли жалоба К.? 

 

Обучающийся владеет:   

навыками применения норм права для ведения эффективной управленческой 

деятельности в условиях цифровой экономики. 

Задания: 

Кейс 1:   «Предоставление отпуска совместителю» 

З., проработавший пять месяцев в организации по совместительству, обратился с 

просьбой предоставить ему ежегодный отпуск через неделю, так как в это время он уйдет 

в отпуск по основному месту работы. В предоставлении отпуска ему было отказано. 

Правомерны ли действия работодателя? 

 

Кейс 2:  «Компетенции новой профессии» 

Какими компетенциями должен обладать кибер-криминалист?  

Приведите не менее 3 компетенций.  

Ответ: 

Проведение судебных компьютерных и компьютерно-технических экспертиз 

Проведение коммерческих исследований инцидентов информационной 

безопасности 

Участие в следственных действиях в качестве специалиста 

Выезды в организации для реагирования на инциденты 

 

Кейс 3: «Условие неполного рабочего дня» 

Пенсионер Х. был принят на работу мастером по ремонту бытовой техники на 

условии неполного рабочего дня с 16 до 21 часа. Однако когда объем услуг возрос, 

руководство фирмы обязало работать его с 15 до 22 часов, пояснив при этом, что фирма 

не является государственным предприятием, а коллектив должен стремиться к 

максимальному увеличению прибыли. Правомерны ли требования работодателя? 

Обоснуйте свой ответ с точки зрения трудового права. 

 

 

 

 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемы

е 

образователь

ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-2  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Знать 

нормативно

-правовую 

базу, 

регулирую

щую 

деятельност

ь по 

управлению  

IT - 

проектами 

Отсутствие 
знаний 
нормативно-
правовой 
базы, 
регулирующе
й 
деятельность 
по 
управлению  
IT - 
проектами 

Фрагментарн
ые знания 
нормативно-
правовой 
базы, 
регулирующе
й 
деятельность 
по 
управлению  
IT - 
проектами 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
нормативно-
правовой базы, 
регулирующей 
деятельность по 
управлению  IT - 
проектами 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
нормативно-
правовой базы, 
регулирующей 
деятельность 
по управлению  
IT - проектами 

Сформирован
ные 
систематичес
кие знания 
нормативно-
правовой 
базы, 
регулирующе
й 
деятельность 
по 
управлению  
IT - 
проектами 

Уметь 

работать с 

нормативны

ми 

документам

и и 

опираться 

на них в 

решении 

задач 

управления 

ИТ-

проектами 

Отсутствие 
умения 
работать с 
нормативным
и 
документами 
и опираться 
на них в 
решении 
задач 
управления 
ИТ-
проектами 

Частично 
освоенное 
умение 
работать с 
нормативным
и 
документами 
и опираться 
на них в 
решении 
задач 
управления 
ИТ-
проектами 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение работать 
с нормативными 
документами и 
опираться на них 
в решении задач 
управления ИТ-
проектами 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умение 
работать с 
нормативными 
документами и 
опираться на 
них в решении 
задач 
управления 
ИТ-проектами 

Сформирован
ное умение 
работать с 
нормативным
и 
документами 
и опираться 
на них в 
решении 
задач 
управления 
ИТ-
проектами 

Владеть 
инструмент
альными 
средствами, 
позволяющ
ими 
оценивать 
качество 
проектных 
решений на 
различных 
этапах 
жизненного 
цикла ИТ-
проекта 

Отсутствие 
навыков 
владения 
методикой 
инструментал
ьных средств, 
позволяющих 
оценивать 
качество 
проектных 
решений на 
различных 
этапах 
жизненного 
цикла ИТ-
проекта 

Фрагментарн
ое 
использовани
е навыков 
владения 
методикой 
инструментал
ьных средств, 
позволяющих 
оценивать 
качество 
проектных 
решений на 
различных 
этапах 
жизненного 
цикла ИТ-
проекта 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков  
владения 
методикой 
инструментальн
ых средств, 
позволяющих 
оценивать 
качество 
проектных 
решений на 
различных 
этапах 
жизненного 
цикла ИТ-
проекта 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
владения 
методикой 
инструменталь
ных средств, 
позволяющих 
оценивать 
качество 
проектных 
решений на 
различных 
этапах 
жизненного 
цикла ИТ-
проекта 

Успешное и 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
владения 
методикой 
инструментал
ьных средств, 
позволяющих 
оценивать 
качество 
проектных 
решений на 
различных 
этапах 
жизненного 
цикла ИТ-
проекта 

 



ОПК-2  готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
Знать 
правовые и 
этические 
нормы при 
оценке 
последствий 
своей 
профессиона
льной 
деятельности 

Отсутствие 
знаний   
правовых и 
этических 
норм при 
оценке 
последствий 
своей 
профессионал
ьной 
деятельности 

Фрагментарн
ые знания  
правовых и 
этических 
норм при 
оценке 
последствий 
своей 
профессионал
ьной 
деятельности  

Общие, но не 
структурирова
нные знания  
правовых и 
этических норм 
при оценке 
последствий 
своей 
профессиональ
ной 
деятельности  

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания   
правовых и 
этических 
норм при 
оценке 
последствий 
своей 
профессиональ
ной 
деятельности 

Сформирован
ные 
систематичес
кие знания   
правовых и 
этических 
норм при 
оценке 
последствий 
своей 
профессионал
ьной 
деятельности 

Уметь 
выражать и 
обосновывать 
свою 
позицию по 
правовым 
вопросам в 
сфере 
профессиона
льной 
деятельности 

Отсутствие 
умений   
выражать и 
обосновывать 
свою 
позицию по 
правовым 
вопросам в 
сфере 
профессионал
ьной 
деятельности 

Частично 
освоенное 
умение   
выражать и 
обосновывать 
свою 
позицию по 
правовым 
вопросам в 
сфере 
профессионал
ьной 
деятельности 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляемо
е умение   
выражать и 
обосновывать 
свою позицию 
по правовым 
вопросам в 
сфере 
профессиональ
ной 
деятельности 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение   
выражать и 
обосновывать 
свою позицию 
по правовым 
вопросам в 
сфере 
профессиональ
ной 
деятельности 

Сформирован
ное умение 
выражать и 
обосновывать 
свою 
позицию по 
правовым 
вопросам в 
сфере 
профессионал
ьной 
деятельности   

Владеть 
навыками 
применения 
норм права 
для ведения 
эффективной 
управленческ
ой 
деятельности 
в условиях 
цифровой 
экономики 

Отсутствие 
навыков 
владения   
навыками 
применения 
норм права 
для ведения 
эффективной 
управленческ
ой 
деятельности 
в условиях 
цифровой 
экономики  

Фрагментарн
ые навыки 
владения  
навыками 
применения 
норм права 
для ведения 
эффективной 
управленческ
ой 
деятельности 
в условиях 
цифровой 
экономики    

В целом 
успешные, но 
не 
систематическ
ие навыки 
владения    
навыками 
применения 
норм права для 
ведения 
эффективной 
управленческо
й деятельности 
в условиях 
цифровой 
экономики  

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки 
владения     
навыками 
применения 
норм права для 
ведения 
эффективной 
управленческо
й деятельности 
в условиях 
цифровой 
экономики 

Успешное и 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
владения 
навыками 
применения 
норм права 
для ведения 
эффективной 
управленческ
ой 
деятельности 
в условиях 
цифровой 
экономики     

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает по данной дисциплине зачет. 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 



- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

имеются существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.    

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения других 

и самооценка;  участие в обсуждении проблемных 

вопросов по теме занятия и т.д.)  

до 10 балла (1 

балл за 1 занятие):  

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 50 баллов 

Собеседование по тематике до 20 баллов 

Составление глоссария до 10 баллов 

Анализ кейса до 20 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-ориентированных 

заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

Выполнение творческого задания до 10 баллов 

Участие в конференциях по учебной дисциплине до 20 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Нормативно-правовое регулирование цифровой экономики и 

прав граждан в цифровой среде» в течение семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания.  

 

ФОС обсужден на заседании кафедры «Управление человеческими ресурсами» 

Протокол № 9 от 21 мая 2020 года. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций 

дисциплины 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

 
С

п
о

со
б

ы
 

ф
о

р
м

и
р

о
в
а 

н
и

я
 

  О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

Код 

компетен 
ций 

Формулировка 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

ОК-2 готовностью Знать: смысл и Тема 1. Лекции, 
лабораторные 
занятия, 
контролируема 
я аудиторная 
самостоятельн 
ая работа, 
самостоятельн 

ая работа 

Собеседование. 
 действовать в меру социальной Нормативная Решение тестов 
 нестандартных и этической правовая база и Написание 
 ситуациях, ответственности, основные Реферата, 

глоссарий, 
 нести возникающей в положения о Участие в 
 социальную и случае принятия государственных конференции 
 этическую неверных и электронных Вопросы к 
 ответственност решений в закупках зачету 
 ь за принятые нестандартных   

 решений профессиональн   

  ых ситуациях.   

  Уметь:   

  принимать   

  решения в   

  нестандартных   

  ситуациях,   

  соблюдая   

  принципы   

  социальной и   

  этической   

  ответственности.   

  Владеть:   

  методами   

  принятия   

  решений в   

  нестандартных   

  ситуациях,   

  исключающими   

  негативные   

  последствия   

  социального и   

  этического   

  характера.   

ПК-11 способность 
проводить 

Знать: методы 
поиска и анализа 

Тема 2. 
Организация 

Лекции, 
лабораторные 

Собеседование. 
Решение тестов 

 поиск и анализ инноваций в электронных занятия, Работа малыми 
 инноваций в экономике, закупок для самостоятель группами. 
 экономике, управлении и обеспечения ная работа с Выполнение 
 управлении и ИКТ государственных правовыми творческого 
 ИКТ Уметь: и муниципальных актами проекта, кейса 
  проводить поиск нужд  Участие в 
  и анализ   конференции 
  инноваций в   Вопросы к 
  экономике,   зачету 
  управлении и    

  ИКТ    



  Владеть: 
методами поиска 

и анализа 

инноваций в 

экономике, 

управлении и 

ИКТ 

   

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста по теме «Общие положения контрактной системы в сфере закупок» 

1. Кем принимаются решения о централизации закупок для обеспечения федеральных 

нужд: 

а) Президентом РФ 

б) Правительством РФ 

в) Президентом РФ, Правительством РФ 

2. Число членов котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в 

запросе предложений и окончательных предложений должно быть: 

а) не менее 3 человек 

б) не менее 5 человек 

в) не менее 7 человек 

3. Несут ли должностные лица заказчиков персональную ответственность за соблюдением 

требований, установленных законодательством РФ о контрактной системе в сфере 

закупок и иными нормативными правовыми актами в сфере закупок: 

а) не несут персональную ответственность 

б) несут персональную ответственность 

в) несут персональную ответственность в отдельных случаях 

4. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии 

присутствует: 

а) не менее чем 30 процентов общего числа ее членов 

б) не менее чем 50 процентов общего числа ее членов 

в) не менее чем 70 процентов общего числа ее членов 

5. Какое образование должны иметь работники контрактной службы и контрактный 
управляющий: 

а) высшее образование в сфере закупок 

б) дополнительное профессиональное образование в сфере закупок 

в) высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере 

закупок 

6. Уникальная последовательность символов, однозначно связанная с ключом 

электронной подписи и предназначенная для проверки подлинности электронной 

подписи, это: 

а) ключ проверки электронной подписи 

б) ключ электронной подписи 

в) сертификат ключа проверки электронной подписи 

7. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не 

применяется к отношениям, связанным с: 

а) закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения безопасности лиц, подлежащих 

государственной защите 

б) обеспечением государственных нужд в товарах, работах, услугах 

в) обеспечением муниципальных нужд в товарах, работах, услугах 



8. На кого возложены полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков: 

а) на уполномоченные органы и уполномоченные учреждения 

б) только на уполномоченные органы 

в) только на уполномоченные учреждения 
9. Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной 

подписью, признается ли электронным документом, равнозначным документу на 

бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью: 

а) признается равнозначным 

б) не признается равнозначным 
в) признается равнозначным, кроме случая, если федеральными законами или 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено 

требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном 

носителе 

10. Контрактные службы обязаны создавать заказчики, совокупный годовой объем 

закупок которых в соответствии с планом-графиком превышает: 

а) 10 миллионов рублей 

б) 50 миллионов рублей 

в) 100 миллионов рублей 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 9-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 6-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

10 тестовых заданий – 12 баллов; 

8 тестовых заданий – 10 баллов; 

6 тестовых заданий – 8 баллов; 

4 тестовых заданий – 6 баллов; 

3 тестовых заданий – 5 баллов; 

Менее 3 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример вопросов собеседования. 

Тема «Общие положения контрактной системы в сфере закупок». 

1. Какова сфера применения Закона 44-ФЗ? 
2. Назовите цели и предмет регулирования Закона 44-ФЗ. 

3. Назовите этапы формирования нормативно-правовой базы государственных 

закупок в России с 2005 года. 

4. Назовите, что входит в нормативно-законодательную базу по государственным 

(муниципальным) закупкам в России. 

5. Какие способы закупок для государственных (муниципальных) нужд определены 

российским законодательством? 

6. Каковы условия применения различных способов закупок? 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 



- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Основные понятия, определения, задачи и принципы контрактной системы в сфере 

закупок для обеспечения государственных нужд. 

2. Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

3. Порядок подготовки документации для проведения конкурса, аукциона, запроса 

предложений (ее содержание) в электронной форме. 

4. Составление технического задания. 

5. Права и обязанности заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного 

учреждения, контрактного управляющего, контрактной службы, специализированной 

организации при закупке товаров, работ, услуг. 

6. Алгоритм проведения открытого конкурса в электронной форме. 

7. Алгоритм проведения открытого конкурса с ограниченным участием в электронной 

форме. 

8. Алгоритм проведения открытого двухэтапного конкурса в электронной форме. 

9. Алгоритм проведения электронного аукциона. 

10. Алгоритм проведения запроса котировок в электронной форме. 
11. Алгоритм проведения запроса предложений в электронной форме. 

12. Алгоритм проведения закрытого конкурса и закрытого аукциона в электронной 

форме. 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 

баллов; оценка 4 балла («хорошо») - 

8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 

баллов; оценка 2 балла 

(«неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 



отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем 

реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод – 3 балла; 

-   тема   реферата   не   раскрыта,    обнаруживается    существенное 

непонимание проблемы – 0 баллов. 

 
 

Пример глоссария. 

Тема глоссария: «Электронные закупки». 
Структура глоссария 

 
Термин Определение Источник 

   

Термины: электронный документооборот, электронная подпись, электронный 

аукцион, конкурс в электронной форме, запрос котировок в электронной форме, запрос 

предложений в электронной форме 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 3 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 
- наличие в работе собственных идей и определений – 3 балла. 

 
 

Пример творческого проекта 

Задание выполняют обучающиеся по 2-3 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Закупки в сфере медицины (особенности закупок лекарственных средств, 
медицинских товаров и медицинской техники). 

2. Закупки в сфере строительства (особенности закупок строительных работ: 

текущего ремонта, капитального ремонта). 

3. Особенности закупок товаров, работ, услуг бюджетными учреждениями, 

унитарными предприятиями, автономными учреждениями. 

4. Особенности закупок товаров, работ, услуг в условиях импортозамещения 

(национальный режим закупок). 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 



максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 
 

Работа малыми группами (пример) 

Тема «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» 
Задание 1. Составить алгоритм проведения электронного аукциона и составить 

перечень документов, которые должны быть у заказчика по проводимой процедуре по 

Закону 44-ФЗ. 

Задание 2. Составить алгоритм проведения открытого конкурса в электронной 

форме и составить перечень документов, которые должны быть у заказчика по 

проводимой процедуре по Закону 44-ФЗ. 

Задание 3. Составить алгоритм проведения запроса котировок в электронной форме 

и составить перечень документов, которые должны быть у заказчика по проводимой 

процедуре по Закону 44-ФЗ. 

Задание 4. Составить алгоритм проведения запроса предложений в электронной 

форме и составить перечень документов, которые должны быть у заказчика по 

проводимой процедуре по Закону 44-ФЗ. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балл; 

- применение нормативных документов по программе – 4 балла; 

- представлены основные спорные вопросы – 3 балла; 

- представление собственных исследований – 3 балла; 

 

 

Пример кейса. Проведение закупки 
Задание 1. Управлению образования администрации г. Кошки необходимо 

приобрести учебную мебель для оснащения учебных классов новой школы. Сумма 

выделенных средств 3 000 000 рублей. Необходимо подготовить и провести закупку. 

Ответьте на вопросы: 

1. Какими нормативными актами вы будете руководствоваться? 

2. Какой способ закупки будете применять? 



3. Целесообразно ли делить предмет закупки на лоты? 

4. Будете ли вы привлекать к поставкам иностранных поставщиков? 
5. Будете ли вы предоставлять преференции организациям инвалидов и 

учреждениям уголовно-исполнительной системы? 

6. Допустите ли вы к закупке представителей малого бизнеса? 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за решение кейса 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 18-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 14-17 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10-13 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – ниже 10 баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 20 

баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 17 

баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 

ряд процедурных ошибок – 13 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме – 0 

балла. 

 

Участие в конференции по дисциплине. 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 балла; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ: 

 
ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решений 



Обучающийся знает: смысл и меру социальной и этической ответственности, 
возникающей в случае принятия неверных решений в нестандартных профессиональных 

ситуациях. 
1. Каковы особенности определения качества объекта закупки и соответствующих 

требований к поставщику? 

2. Каким образом позиционируются закупки и способы определения поставщика? 

3. В чем состоят процедурные отличия конкурса и аукциона? 
4. В чем заключается специфика существенных условий контракта? 

5. В чем заключается специфика объекта закупки? Каковы особенности формирования 

требований к закупаемым работам? 

6. Какие критерии оценки заявок на участие в конкурсе можно выделить? 
7. Какие специфичные черты характеристики можно выделить при закупке продукции 

оборонного назначения? 

8. Какова специфика закупок в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций? 
9. В чем заключается специфика закупок оборудования медицинского назначения и 

лекарственных средств? 

10. Ответственность сторон контракта. 
 

 
ИКТ 

ИКТ 

ПК-11 – способностью проводить поиск и анализ инноваций в экономике, управлении и 
 

Обучающийся знает: методы поиска и анализа инноваций в экономике, управлении и 
 

11. Какие требования предусмотрены Федеральным законом № 44-ФЗ к формулированию 

характеристик закупаемых товаров, работ, услуг в конкурсной документации, документации об 
аукционе, извещении о запросе котировок? Каковы правила указания наименования товарного 

знака в отношении закупаемого товара предусмотрены в таких документах? 

12. Какие лица выступают государственными заказчиками, муниципальными заказчиками, 

иными заказчиками. Уполномоченные органы, уполномоченные учреждения – цель создания, 

осуществляемые функции. 

13. Комиссия по осуществлению закупок, цели создания. Какие требования установлены к 

комиссии по осуществлению закупок? Какие виды комиссий вы знаете? При каких условиях 

комиссия правомочна принимать решения? 

14. Общий порядок проведения открытого одноэтапного конкурса. Основные 

характеристики способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

15. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе. Допустимое распределение 

значимостей между критериями. 

16. Особенности проведения конкурса с ограниченным участием. Условия применения 

такой процедуры. 

17. Особенности проведения двухэтапного конкурса. Условия применения такой 

процедуры. 

18. Какие документы оформляются заказчиком при проведении конкурса? Как они 

доводятся до сведения участников закупки? Каков порядок изменения таких документов после 

того, как сведения о закупке размещены на официальном сайте? 

 

Типовые задания и задачи для подготовки к зачету 

 

ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решений 

Обучающийся умеет: принимать решения в нестандартных ситуациях, соблюдая 

принципы социальной и этической ответственности. 
Задача 1. Может ли бюджетное учреждение заключить контракт с единственным 

поставщиком на основании п. 4 и п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ в нерабочий 

праздничный день (1 января)? 

Задача 2. Можно ли поставщику (подрядчику, исполнителю) выставить требование об 

уплате пени за просрочку исполнения обязательств и штраф за неполное исполнение поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств по одному контракту? 



Обучающийся владеет: методами принятия решений в нестандартных ситуациях, 

исключающими негативные последствия социального и этического характера. 
Задание 1. Найдите на официальном сайте ЕИС документацию об открытом конкурсе, 

электронном аукционе, запросе котировок, запросе предложений, о закупке у единственного 

поставщика. Проанализируйте выбранную документацию на предмет её соответствия требованиям 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок с позиции контролирующего органа. 

Попробуйте выявить в данном документе нарушения действующего законодательства (в том числе 

положений Закона 44-ФЗ), допущенные заказчиком. 

Задание 2. Необходимо проанализировать предложенные ситуации, определив 

правомерность или неправомерность действий заказчика. В случае неправомерных действий 

определите, какая статья закона нарушена и предусмотрена ли за данное нарушение 

административная ответственность. Если предусмотрена, то укажите номер статьи по КоАП РФ. 

1. Государственный заказчик Самарской области разместил извещение о проведении 

открытого конкурса на сайте 3 сентября, 4 сентября пришел поставщик с письменным запросом на 

получение документации о конкурсе, заказчик немедленно выдал поставщику комплект 

документации об открытом конкурсе. 

2. Государственный заказчик, заключив договор энергоснабжения, в процессе его 

исполнения изменил цену договора. 

3. Государственный заказчик в документации об открытом конкурсе указал, что 

необходимо перечислить обеспечение заявки в размере 128 350 рублей, при этом начальная 

(максимальная) цена контракта составляла 2 567 000 рублей. 

4. Государственный заказчик в документации об открытом аукционе в электронной форме 

указал, что необходимо перечислить обеспечение заявки в размере 226 975,6 рублей, при этом 

начальная (максимальная) цена контракта составляла 5 674 390 рублей. 

 

ПК-11 – способностью проводить поиск и анализ инноваций в экономике, управлении и 

ИКТ 

ИКТ 

 

Обучающийся умеет: проводить поиск и анализ инноваций в экономике, управлении и 
 

Задание 1. Составьте план закупок государственного заказчика на текущий и 

плановые годы. 
Задание 2. Составьте план-график закупок государственного заказчика на текущий 

и плановые годы. 

Задание 3. Составьте отчет-обоснование план-графика закупок государственного 

заказчика на текущий и плановые годы. 
 

Обучающийся владеет: методами поиска и анализа инноваций в экономике, 
управлении и ИКТ 

Задание 1. Сформируйте записку о потребностях заказчика в товарах, работах, 

услугах на текущий и плановый периоды. 

Задание 2. Проведите мониторинг закупок заказчика по результатам прошедшего 

года. 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 
Знать: смысл и Фрагментарное Неполное знание В целом Сформировавшееся 
меру социальной и знание смысла и смысла и меры сформировавшееся систематическое 

этической меры социальной и социальной и знание смысла и знание смысла и 

ответственности, этической этической меры социальной меры социальной и 

возникающей в ответственности, ответственности, и этической этической 

случае принятия возникающей в возникающей в ответственности, ответственности, 

неверных решений случае принятия случае принятия возникающей в возникающей в 

В нестандартных неверных решений в неверных решений случае принятия случае принятия 

профессиональных нестандартных в нестандартных неверных решений неверных решений 

ситуациях. профессиональных профессиональных в нестандартных в нестандартных 
 ситуациях. ситуациях. профессиональных профессиональных 

   ситуациях. ситуациях. 

Уметь: принимать Фрагментарное Неполное умение В целом Сформировавшееся 
решения в умение принимать принимать сформировавшееся систематическое 

нестандартных решения в решения в умение принимать умение принимать 

ситуациях, нестандартных нестандартных решения в решения в 

соблюдая ситуациях, соблюдая ситуациях, нестандартных нестандартных 

принципы принципы соблюдая ситуациях, ситуациях, 

социальной и социальной и принципы соблюдая соблюдая 

этической этической социальной и принципы принципы 

ответственности. ответственности. этической социальной и социальной и 
  ответственности. этической этической 
   ответственности. ответственности. 

Владеть: методами Фрагментарное Неполное В целом Сформировавшееся 

принятия решений владение методами владение сформировавшееся систематическое 

в нестандартных принятия решений в методами владение владение методами 

ситуациях, нестандартных принятия решений методами принятия решений 

исключающими ситуациях, в нестандартных принятия решений в нестандартных 

негативные исключающими ситуациях, в нестандартных ситуациях, 

последствия негативные исключающими ситуациях, исключающими 

социального и последствия негативные исключающими негативные 

этического социального и последствия негативные последствия 

характера. этического характера. социального и последствия социального и 
  этического социального и этического 
  характера. этического характера. 
   характера.  

ПК-11 способностью проводить поиск и анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ 
Знать: методы Фрагментарное Неполное знание В целом Сформировавшееся 

поиска и анализа знание методов методов поиска и сформировавшееся систематическое 

инноваций в поиска и анализа анализа инноваций знание методов знание методов 

экономике, инноваций в в экономике, поиска и анализа поиска и анализа 

управлении и ИКТ экономике, управлении и ИКТ инноваций в инноваций в 
 управлении и ИКТ  экономике, экономике, 
   управлении и ИКТ управлении и ИКТ 

Уметь: проводить Фрагментарное 

умение проводить 

поиск и анализ 

инноваций в 

экономике, 
управлении и ИКТ 

Неполное умение 

проводить поиск и 

анализ инноваций 

в экономике, 

управлении и ИКТ 

В целом 

сформировавшееся 

умение проводить 
поиск и анализ 

инноваций в 
экономике, 

Сформировавшееся 

систематическое 

умение проводить 

поиск и анализ 

инноваций в 

экономике, 

поиск и анализ 
инноваций в 
экономике, 

управлении и ИКТ 



   управлении и ИКТ управлении и ИКТ 

Владеть: методами 
поиска и анализа 
инноваций в 
экономике, 
управлении и ИКТ 

Фрагментарное 

владение методами 
поиска и анализа 

инноваций в 

экономике, 

управлении и ИКТ 

Неполное 

владение 

методами поиска и 

анализа инноваций 

в экономике, 

управлении и ИКТ 

В целом 

сформировавшееся 
владение 

методами поиска и 

анализа инноваций 

в экономике, 

управлении и ИКТ 

Сформировавшееся 

систематическое 
владение методами 

поиска и анализа 

инноваций в 

экономике, 

управлении и ИКТ 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся, закрываемой семестровой 

(промежуточной) аттестацией (зачет), равна 100. 
 

 
№ 
п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная  работа во  время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие  в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 
теме занятия и т.д.) 

до 8 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 
семестра 

до 50 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 
 Решение кейс-заданий до 20 баллов 
 Составление глоссария до 10 баллов 
 Написание реферата до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико- 
ориентированных заданий 

до 30 баллов 
(дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Работа малыми группами до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5. Ответ на зачете до 30 баллов 
 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Организация государственных и электронных закупок в 

контрактной системе» в течение семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 



 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 

мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико- 
ориентированные задания. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры 

управления 

государственного и муниципального 

 

Протокол № 10 от «30» мая 2020 г. 



 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева» 
(Самарский университет) 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ЦИФРОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Код плана  380405.68-2020-З-ПП-2г05м-05 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования  по направлению 

подготовки  (специальности) 

 

38.04.05 Бизнес-информатика 

Профиль (программа, специализация) Бизнес-технологии цифровой экономики 

Квалификация (степень)  магистр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 
Б1 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.03 

Институт (факультет) экономики и управления 

Кафедра математики и бизнес-информатики 

Форма обучения заочная 

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр 

Форма промежуточной аттестации экзамен, курсовая работа 

 

 

 

 

Самара, 2020 



 

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
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Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-1 способностью 

к абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

знать: место оценки 

стоимости в системе 

управления цифровым 

предприятием; 

уметь: анализировать и 

оценивать финансовые 

бизнес-процессы; 

владеть: 

систематизацией 

результатов оценки 

стоимости. 

Тема 1. Основные цели 

оценки: определение 

стоимости имущества в 

случае его купли-

продажи, залога, 

страхования, при 

инвестировании и 

переоценке; в случае 

слияния и разделения 

предприятий, их 

реорганизации; для 

определения условий 

выкупа акций и 

конвертации акций 

одного типа в другой. 

Тема 2. Международные 

и российские стандарты 

оценки. Факторы, 

влияющие на оценку 

стоимости предприятия. 

Основные принципы 

оценки. Выбор методов 

оценки и их применение 

для оценки 

анализируемого объекта. 

Согласование 

результатов и подготовка 

итогового заключения. 

Анализ примеров отчетов 

об оценке. 

Тема 4. Риски и их виды. 

Основные виды 

корректировок 

финансовых отчетов. 

Цели, сущность и 

последовательность 

выполнения 

корректировок 

отчётности. 

Лекции, 

лаборато

рные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа , 

курсовая 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

групповое 

решение 

творческих задач, 

решение задач, 

глоссарий, 

вопросы к 

экзамену, 

тематика 

курсовых работ, 

обзор научных 

статей, реферат,  

ОПК-3 способностью 

к творческой 

адаптации к 

конкретным 

условиям 

выполняемых 

задач и их 

инновационны

знать: теоретические и 

практические 

характеристики 

деятельности бизнеса; 

уметь: проводить 

базовую и остаточную 

оценки стоимости 

цифрового предприятия 

Тема 3. Согласование 

результатов оценки. 

Преимущества и 

недостатки методов: 

капитализации дохода, 

дисконтированных 

денежных потоков, 

чистых активов, 

Лекции, 

лаборато

рные 

работы, 

контроли

руемая 

самостоя

тельная 

Тестирование, 

собеседование, 

обзор научных 

статей, участие в 

конференции, 

глоссарий, 

вопросы к 

экзамену, 



 

м решениям на практике; 

Владеть: методами 

сравнительной оценки 

стоимости цифрового 

предприятия. 

ликвидационной 

стоимости, рынка 

капитала, сделок. 

Доходный, затратный и 

сравнительный подходы 

к оценке рыночной 

стоимости 

нематериальных активов. 

Необходимая 

информация. Источники 

данных. Метод 

дисконтированных 

денежных потоков. 

Рыночная стоимость 

предприятия как сумма 

текущих стоимостей 

денежных потоков в 

прогнозный и 

постпрогнозный 

периоды. Условия 

применения доходного 

метода. Методы 

сравнительного подхода, 

преимущества и 

недостатки, необходимые 

условия для применения. 

Основные этапы 

сравнительного подхода. 

Затратный подход: 

рыночная стоимость 

предприятия как разность 

рыночной стоимости его 

активов и обязательств. 

Условия применения 

затратного методы, 

основные этапы.  

Тема 5. Выбор удельного 

веса использованных 

методов оценки. 

Определение итоговой 

величины рыночной 

стоимости предприятия. 

Трансформация и 

нормализация 

финансовой отчетности. 

Корректировка 

стоимости основных 

фондов, товарно-

материальных запасов, 

дебиторской 

задолженности, 

финансовых активов. 

Тема 6. Оценка 

нематериальных активов. 

Понятие нематериальных 

активов и их 

классификация. 

Регулирование 

оценочной деятельности. 

Тема 7. Инфляционная 

корректировка 

финансовой отчетности в 

работа, 

курсовая 

работа 

тематика 

курсовых работ 



 

процессе оценки. Оценка 

«деловой репутации 

цифрового предприятия» 

методом избыточной 

прибыли. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Стоимость контрольного пакета акций (или стоимость предприятия целиком) можно 

определить всеми ниже перечисленными методами за исключением:  

а) метода рынка капитала;  

б) метода дисконтированных денежных потоков;  

в) метода сделок; г) метода чистых активов;  

д) метода рынка капитала с добавлением премии за контрольный пакет.  

 

2. Тремя наиболее распространенными подходами к оценке предприятия цифровой экономики 

являются:  

а) доходный, по балансовой стоимости, сравнительный; 

б) затратный, сравнительный, по избыточной прибыли;  

в) доходный, по балансовой стоимости, сравнительный;  

г) доходный, затратный, сравнительный;  

д) по балансовой стоимости, затратный, сравнительный.  

 

3. Стоимость неконтрольного пакета акций для открытого акционерного общества можно 

определить: 

а) методом сделок;  

б) методом дисконтированных денежных потоков;  

в) методом компании-аналога (рынка капиталов);  

г) методом оценки чистых активов;  

д) методом сделок с учетом скидки на недостаточную ликвидность активов.  

 

4. Какие из нижеперечисленных факторов необходимо учитывать при определении веса, 

придаваемого каждому из оценочных методов для получения заключительного суждения о 

стоимости:  

а) характер оцениваемого бизнеса и активов;  

б) цель оценки;  

в) количество и качество информации, имеющейся по каждому из методов;  

г) все вышеперечисленное;  

д) а и б.  

 

5. Успешно проведенная реструктуризация приводит к повышению рыночной стоимости 

компании независимо от ее финансового состояния:  

а) да;  

б) нет;  

в) лишь в том случае, если у компании не было внешних признаков финансовой 

несостоятельности.  

 

6. В основе метода анализа иерархий лежит:  



 

а) экспертный подход;  

б) декомпозиция проблемы согласования результатов и ее представление в виде иерархии; в) 

обобщение результатов, полученных различными подходами, на основе математической 

модели.  

 

7. Сколько уровней включает в себя структура иерархий:  

а) один;  

б) три;  

в) многоуровневая (более трех).  

 

8. Расчет итоговых весов каждой альтернативы (критерия) представляет собой:  

а) сумму произведений весов ценообразующих факторов и соответствующих им весов 

альтернатив по каждому фактору;  

б) сумму произведение всех весов альтернатив;  

в) сумму значений всех ценообразующих факторов.  

 

9. Какой из приведенных ниже критериев НЕ используется при применении метода анализа 

иерархий:  

а) возможность отразить действительные намерения потенциального инвестора или продавца;  

б) конъюнктурные колебания;  

в) инфляция. 

 

10. Отчет об оценке – это:  

а) документ, содержащий итоговую величину стоимости бизнеса;  

б) итоговый документ, содержащий заключение об оценочной стоимости имущества и любую 

другую информацию, имеющую отношение к оценке бизнеса;  

в) документ, отражающий обоснованную рыночную стоимость бизнеса на конкретную дату.  

 

11. Обязательным элементом отчета об оценке являются:  

а) место нахождения оценщика и сведения о членстве оценщика в саморегулируемой 

организации оценщиков;  

б) копия лицензии, дающей право заниматься оценочной деятельностью;  

в) перечень ограничений, связанных с оценкой конкретного объекта.  

 

12. Имеет ли отчет об оценке законодательно установленную форму:  

а) да, но только для типовых объектов оценки; 

б) нет;  

в) да.  

 

13. Порядок оформления отчета об оценке стоимости бизнеса:  

а) отчет должен быть подписан оценщиком (оценщиками, выполнявшими работу), заказчиком и 

скреплен печатью;  

б) отчет должен быть пронумерован постранично, прошит, подписан оценщиком или 

оценщиками, которые провели оценку, а также скреплен личной печатью оценщика или 

печатью юридического лица, с которым оценщик или оценщики заключили трудовой договор;  

в) отчет должен быть подписан оценщиком (оценщиками, выполнявшими работу), прошит и 

пронумерован.  

 

14. Можно ли оспорить итоговую стоимость предприятия, указанную в отчете об оценке, 

надлежащим образом составленном:  

а) нет, величина окончательная;  

б) да, в некоторых случаях;  



 

в) да, всегда.  

 

15. Обязательным элементом отчета об оценке являются:  

а) место нахождения оценщика и сведения о членстве оценщика в саморегулируемой 

организации оценщиков;  

б) копия лицензии, дающей право заниматься оценочной деятельностью; в) перечень 

ограничений, связанных с оценкой конкретного объекта.  

 

16. Имеет ли отчет об оценке бизнеса законодательно установленную форму:  

а) да, но только для типовых объектов оценки;  

б) нет;  

в) да.  

 

17. Порядок оформления отчета об оценке стоимости:  

а) отчет должен быть подписан оценщиком (оценщиками, выполнявшими работу), заказчиком и 

скреплен печатью;  

б) отчет должен быть пронумерован постранично, прошит, подписан оценщиком или 

оценщиками, которые провели оценку, а также скреплен личной печатью оценщика или 

печатью юридического лица, с которым оценщик или оценщики заключили трудовой договор;  

в) отчет должен быть подписан оценщиком (оценщиками, выполнявшими работу), прошит и 

пронумерован.  

 

18. Можно ли оспорить итоговую стоимость, указанную в отчете об оценке, надлежащим 

образом составленном:  

а) нет, величина окончательная;  

б) да, в некоторых случаях;  

в) да, всегда. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

18 тестовых заданий – 12 баллов; 

От 16 до 17 тестовых заданий – 10 баллов; 

От 13 до 15 тестовых заданий – 7 балла; 

От 10 до 12 тестовых заданий – 4 балла; 

Менее 6 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: цифровое предприятие, финансовый бизнес-процесс, оценщик, отчет об 

оценке, метод оценки, риск, основной фонд, прогнозный период, постпрогнозный период, 

деловая репутация, рыночная стоимость цифрового предприятия, денежный поток, 

дисконтированный денежный поток. 

 

Критерии оценки: 



 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. Перечислите факторы отраслевого риска. Укажите влияние данных факторов на проведение 

итоговой оценки.  

2. Какие из факторов не относятся к факторам макроэкономического риска. Поясните свой 

ответ. Укажите, какие факторы являются детерминированными, взаимозависимыми 

3. Цель трансформации финансовой отчетности является. Поясните базовые причины 

транасорфмационных процессов.  

4. Случаи нормализации бухгалтерской отчетности. Влияние на итоговую оценку.  

5. Насколько верным является утверждение, что оценка финансового портфеля предприятия 

должна производиться как на момент оценки, так и на момент предполагаемой (возможной) 

продажи. Поясните точку зрения.  

6. Международные руководства по оценке. Проведение оценки в соответствии с МРО.  

7. Дата оценки имущества предприятия, договор на проведение стоимости предприятия 

(бизнеса). 

9. Перечислите параметры стандарта оценки бизнеса. Укажите типовые ошибки при отнесении 

параметров к стандартам бизнеса предприятия,  их влияние на оценку в условиях цифровой 

экономики. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседование 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 



 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

1. Случаи, когда в оценке нематериальных активов возможно применение доходного 

подхода. 

2. Методы оценки, которые используются в оценке стоимости торговой марки. 

3. Влияние результатов оценки на финансовое состояние цифрового предприятия. 

4. Оценка нематериальных активов и их связь с деловой репутацией цифрового 

предприятия. 

5. Рыночная стоимость активов и бизнеса. Проблемы и принципы определения рыночной 

стоимости. 

6. Нерыночные виды стоимости активов и бизнеса. Проблемы и принципы определения 

нерыночных видов стоимости.  

7. Инвестиционная стоимость бизнеса. Проблемы и принципы определения 

инвестиционной стоимости.  

8. Основные инструменты оценки стоимости бизнеса 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) 

и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1.История развития оценочной деятельности.  

2. Необходимость и цели оценки бизнеса в рыночных условиях. Стоимость как мера 

эффективности управления.  

3. Стратегии роста стоимости компании.  

4. Особенности бизнеса как объекта оценки.  

5. Оценка стоимости фирменного знака.  

6. Виды стоимости. Применяемый стандарт стоимости.  

7. Финансовые показатели, влияющие на оценочную стоимость.  

8. Различия между рынками закрытых и открытых компаний.  

9. Подходы в оценке. Обоснование выбора подхода.  

10. Влияние контрольного и неконтрольного участия в бизнесе. 

 11. Основные элементы задания по оценке.  

12. Налоговый аспект в оценке бизнеса.  

13. Форма и содержание письменных и (или) устных отчетов.  



 

14. График проведения оценки. Этапы оценки.  

15. Система информационного обеспечения. Внутренняя и внешняя информация. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 2 

балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 



 

ПРИМЕР ЗАДАЧИ 

Задача № 1. Определите текущую стоимость малого предприятия цифровой экономики, 

если в ожидаемый предстоящий срок деятельности предприятия по годовой прогноз денежных 

потоков составляет 900 тыс. руб. Прогнозный период определен в 3 года. Безрисковая ставка 

дохода, очищенная от инфляционного влияния составляет 5 %; 21 коэффициент (мера 

систематического риска) – 0,8; среднерыночная ставка дохода – 12 %; премия за риск 

инвестирования в малую компанию – 5,4%. Фирма имеет неплохую структуру капитала при 

высокой рентабельности оборачиваемости, риск по данному фактору определен в 14 %. 

Среднегодовые темпы роста денежного потока в постпрогнозный период определены на уровне 

3 % .  

 

Задача № 2. Предприятие в течение ближайших 5 лет будет получать чистый 

операционный доход в 1,5 млн. руб. в конце каждого года. Через 5 лет предприятие будет 

продано 9 млн. руб. Ставка дисконта равна 25 %. Рассчитайте текущую стоимость объекта.  

 

Задача № 3. Оцените два инвестиционных проекта (А и В) по показателям 

обыкновенного (CF) и дисконтированного денежного потока (DCF), если капитальные затраты 

одинаковые (CFo) и составляют 600 тыс. руб., прогнозируемые годовые доходы по проекту А – 

250 тыс. руб. в течение трех лет, по проекту В – 235 тыс. руб. в течение 8 лет. Ставка дисконта 

по двум проектам 8%. Какой проект более выгоден?  

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за решение задачи 8 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- приведен подробный анализ и даны обоснованные ответы и логичные шаги решения в 

соответствии с поставленным вопросом и с приведением доказательной базы выбранной точки 

зрения – 8 баллов; 

- приведен подробный анализ и даны обоснованные ответы с незначительными 

нарушениями при построении логики решения и формировании доказательной базы выбранной 

точки зрения – 5 баллов; 

- даны ответы на вопросы, при этом логическая и доказательная база содержит ряд 

процедурных ошибок – 3 балла; 

- даны неверные ответы на вопросы или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 

содержит ошибки, логическая и доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 балла. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Подход к оценке через дисконтирование будущих доходов.  

2. Внешняя и внутренняя информация, ее использование в стратегической оценке 

бизнеса  

3. Прогнозирование будущего денежного потока и (или) прибыли. Оценка рыночной 

ожидаемой ставки дохода на собственный капитал.  

4. Теоретическое обоснование сравнительного подхода.  

5. Этапы процесса оценки предприятия: сбор информации, сопоставление списка 

аналогичных предприятий. 

6. Расчет оценочных мультипликаторов. Выбор величины мультипликатора.  

7. Внесение итоговых корректировок.  

8. Принципы отбора предприятий-аналогов.  

9. Формирование ценовой величины стоимости. 



 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

Обучающийся знает: место оценки стоимости в системе управления цифровым 

предприятием; 

1.  Основные цели оценки. 

2. Определение стоимости имущества  

3. Международные и российские стандарты оценки. 

4. Факторы, влияющие на оценку стоимости предприятия.  

5. Основные принципы оценки.  

6. Выбор методов оценки и их применение для оценки анализируемого объекта.  

7. Согласование результатов и подготовка итогового заключения.  

8. Риски и их виды. 

ОПК-3 способностью к творческой адаптации к конкретным условиям выполняемых 

задач и их инновационным решениям 

Обучающийся знает: механизм взаимодействия со службами информационных систем 

для получения информации о методах мотивации и стимулирования персонала; 

1. Метод дисконтированных денежных потоков.  

2. Рыночная стоимость предприятия как сумма текущих стоимостей денежных потоков в 

прогнозный и постпрогнозный периоды.  

3. Условия применения доходного метода.  

4. Методы сравнительного подхода, преимущества и недостатки, необходимые условия для 

применения.  

5. Основные этапы сравнительного подхода.  

6. Затратный подход: рыночная стоимость предприятия как разность рыночной стоимости его 

активов и обязательств. Условия применения затратного методы, основные этапы.  

7. Выбор удельного веса использованных методов оценки.  

8. Определение итоговой величины рыночной стоимости предприятия.  

9. Трансформация и нормализация финансовой отчетности. Корректировка стоимости основных 

фондов, товарно-материальных запасов, дебиторской задолженности, финансовых активов. 

10. Инфляционная корректировка финансовой отчетности в процессе оценки.  

11. Преимущества и недостатки методов: капитализации дохода, дисконтированных денежных 

потоков, чистых активов, ликвидационной стоимости, рынка капитала, сделок.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

Обучающийся умеет: анализировать и оценивать финансовые бизнес-процессы; 

Задание. Определите стоимость цифрового предприятия. Известно, что нематериальные 

активы 40 д.е., основные фонды – 490 д.е., оборотные активы – 270 д.е. Ставка капитализации 

по аналогам по указанным активам соответственно 33% (по материальным активам), 17% (по 

основным фондам), 12 % (по оборотным средствам). Ставки капитализации рассчитаны по 

чистой прибыли. Чистая прибыль оцениваемого предприятия 170 д.е.  

 

Обучающийся владеет: систематизацией результатов оценки стоимости; 

Задание 1. Инвестор решил приобрести бензозаправочную станцию стоимостью 2 200 

тыс. руб. Ежегодные прогнозируемые в течение последующих 5 лет, свободные от долгов, 

поступления составят 900 тыс. руб. В конце 5 года инвестор планирует продать станцию по 

цене 2 600 тыс. руб., ставка дисконтирования принимается на уровне минимального 

приемлемого для инвестора дохода и равна 30 % годовых. Рассчитайте чистую текущую 



 

стоимость. Сравните значения величины чистого дохода без учета дисконтирования и чистую 

приведенную стоимость, рассчитанную с учетом дисконтирования. 

 

ОПК-3 способностью к творческой адаптации к конкретным условиям выполняемых 

задач и их инновационным решениям 

Обучающийся умеет: проводить базовую и остаточную оценки стоимости цифрового 

предприятия на практике 

 

Задание. Оцените ликвидационную стоимость актива. Укажите проблемы, которые 

оценщик, по Вашему мнению, должен был решить при подготовке информации. Стоимость 

актива – 425000 . Издержки на ликвидацию - 28%. Срок ликвидации в месяцах – 7. Ставка 

дисконта - 35%. 

 

Обучающийся владеет: методами сравнительной оценки стоимости цифрового 

предприятия. 

Задание. Определите стоимость предприятия цифровой экономики методом сделок по данным, 

если по аналогичному предприятию имеются сведения по мультапликаторам:  

Р/Е (Цена /прибыль) 8,3;  

P /CF (цена/денежный поток) - 6,9,  

P/EBIT (цена/прибыль до выплаты процентов и налогов) –7,  

P/BV цена/выручка -1,5.  

 

Показатели (млн руб.): 

Объём продаж 155800  

Расходы операционные 118100  

Управленческие расходы 22300  

Амортизация 4400  

Проценты по долгосрочным кредитам 3450  

Налогооблагаемая прибыль 4950  

Чистая прибыль рассчитать  

Балансовая стоимость капитала 217000  

Неиспользуемые активы 2430  

Недостаток оборотного капитала 1890 

 

Приведите анализ результатов другим методом оценки.  



 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра математики и бизнес-информатики 

 

38.04.05 Бизнес-информатика 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Бизнес-технологии цифровой экономики  

(профиль (программа)) 

 

Оценка стоимости цифрового предприятия 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

1. Преимущества и недостатки методов: капитализации дохода, дисконтированных денежных 

потоков 

 

2. Инвестор решил приобрести бензозаправочную станцию стоимостью 2 200 тыс. руб. Ежегодные 

прогнозируемые в течение последующих 5 лет, свободные от долгов, поступления составят 900 

тыс. руб. В конце 5 года инвестор планирует продать станцию по цене 2 600 тыс. руб., ставка 

дисконтирования принимается на уровне минимального приемлемого для инвестора дохода и 

равна 30 % годовых. Рассчитайте чистую текущую стоимость. Сравните значения величины 

чистого дохода без учета дисконтирования и чистую приведенную стоимость, рассчитанную с 

учетом дисконтирования. 

 

3 Оцените ликвидационную стоимость актива. Укажите проблемы, которые оценщик, по Вашему 

мнению, должен был решить при подготовке информации. Стоимость актива – 425000 . 

Издержки на ликвидацию - 28%. Срок ликвидации в месяцах – 7. Ставка дисконта - 35%. 

 

Составитель  

 

___________________________ 

 

к.п.н., доц. Дмитриев Д.С. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

д.ф.-м.н., проф. Сараев Л.А. 

 

   

«__»__________________20__г 

 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать 

конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 



 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Учебным планом предусмотрено написание магистрантом курсовой работы.  

Перечень тем является примерным, и магистрант может предложить свою тему с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  

 

Примерный перечень тем курсовых работ: 

1. Основные экономические категории оценки предприятия цифровой экономики.  

2. Понятие, сущность и цели оценки бизнеса.  

3. Субъекты оценки бизнеса.  

4. Цифровой бизнес как объект оценки.  

5. Оценка стоимости цифрового предприятия как бизнес-процесс.  

6. Виды стоимости, используемые при оценке стоимости цифрового предприятия.  

7. Риски и способы их учета в оценке стоимости бизнеса. 9. Денежный поток и его 

виды.  

8. Методы финансовой математики для оценки стоимости цифрового предприятия.  

9. Государственное регулирование оценочной деятельности.  

10. Саморегулирование оценочной деятельности.  

11. Состав и структура информационной базы оценки.  

12. Метод сделок и метод отраслевых коэффициентов, сущность, порядок 

применения.  

13. Особенности оценки стоимости объектов недвижимого имущества.  

14. Особенности оценки оборотных активов и задолженности предприятия.  

15. Некоторые аспекты бизнеса как объекта оценки.  

16. Специфика оценки бизнес-направлений и бизнес-единиц в системе управления 

стоимостью предприятия.  

17. Современные технологии оценки цифрового предприятия. 

Курсовая работа имеет следующую примерную типовую структуру: 

 
Типовая 

структура 

курсовой 

работы 

Содержание разделов курсовой работы 

Примерное 

количество 

страниц 

Глава 1 

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

Введение 

Теория и практика исследуемой проблемы 

Характеристика современного состояния исследуемой проблемы 

Анализ специальной литературы по проблеме, изучение и обобщение опыта ее 

решения на практике 

Основные направления решения исследуемой проблемы 

1-2 

15-20 

5-7 

 

5-7 

5-6 

Глава 2 

2.1 

2.2 

2.3 

Анализ исследуемой проблемы и методические рекомендации ее решения 

Краткая характеристика исследуемого объекта 

Диагностика системы управления персоналом 

Анализ состояния проблемы в области управления персоналом на исследуемом 

20-25 

5-7 

5-7 

5-7 



 

объекте 

Глава 3 

3.1 

 

3.2 

Практические рекомендации решения проблемы 

Разработка практических рекомендаций (мероприятий) по решению проблемы на 

исследуемом объекте 

Расчет социально-экономической эффективности внедрения практических 

рекомендаций на исследуемом объекте 

8-15 

5-7 

 

 

5-8 

 

Заключение 

Список источников и литературы 

Приложения 

1-2 

2-3 

 

 Итого 47-67 

 



 

Шкала и критерии сформированности компетенций 

 при проведении защиты курсовой работы 

Показатели 

оценки защиты курсовой работы 
Коды компетенций 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

  

п
о
к
аз

ат
ел

я
 

О
тл

и
ч
н

о
 

Х
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о
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о
 

У
д

о
в
л
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в
о
р
и
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л
ь
н

о
 

Н
еу

д
о
в
л
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в
о
р
и
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л
ь
н
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1. Обоснованность проблемы, 

постановка цели, выделение 

основных задач, объекта и 

предмета исследования 

ОК-1 0,05 5 4 3 2 

2. Уровень теоретической, научно-

исследовательской и практической 

проработки проблемы 

ОК-1, ОПК-3 0,2 5 4 3 2 

3. Качество анализа проблемы, 

наличие и качество вносимых 

предложений по 

совершенствованию деятельности 

исследуемой организации, оценка 

эффективности рекомендаций 

ОК-1, ОПК-3 0,3 5 4 3 2 

4. Степень самостоятельности 

исследования 
ОПК-3 0,2 5 4 3 2 

5. Навыки публичной дискуссии, 

защиты собственных  предложений 

и рекомендаций 

ОК-1, ОПК-3 0,1 5 4 3 2 

6. Полнота и точность ответов на 

вопросы 

 

ОПК-3 0,15 5 4 3 2 

 

Каждый критерий оценивается по 100-балльной шкале. Оценка результата курсовой 

работы выполняется с использованием формулы: 

 

, 

 
где Пi – оценка каждого критерия ВКР, в баллах; 

ki – удельный вес каждого критерия; 

Р – округляется до целого в большую сторону. 

 

Результаты защиты курсовой работы определяются оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать: место 

оценки стоимости 

в системе 

управления 

цифровым 

предприятием 

не знает место 

оценки стоимости в 

системе управления 

цифровым 

предприятием 

плохо знает место 

оценки стоимости в 

системе управления 

цифровым 

предприятием 

хорошо знает место 

оценки стоимости 

в системе 

управления 

цифровым 

предприятием 

отлично знает место 

оценки стоимости в 

системе управления 

цифровым 

предприятием 

Уметь: 

анализировать и 

оценивать 

финансовые 

бизнес-процессы 

не умеет 

анализировать и 

оценивать 

финансовые бизнес-

процессы 

плохо умеет 

анализировать и 

оценивать 

финансовые бизнес-

процессы 

хорошо умеет 

анализировать и 

оценивать 

финансовые 

бизнес-процессы 

отлично умеет 

анализировать и 

оценивать финансовые 

бизнес-процессы 

Владеть: 

систематизацией 

результатов оценки 

стоимости 

не владеет 

систематизацией 

результатов оценки 

стоимости 

недостаточно  владеет 

систематизацией 

результатов оценки 

стоимости 

хорошо владеет 

систематизацией 

результатов оценки 

стоимости 

свободно владеет 

систематизацией 

результатов оценки 

стоимости 

ОПК-3 способностью к творческой адаптации к конкретным условиям выполняемых задач и их инновационным 

решениям 

Знать: 

теоретические и 

практические 

характеристики 

деятельности 

бизнеса 

не знает 

теоретические и 

практические 

характеристики 

деятельности 

бизнеса 

плохо знает 

теоретические и 

практические 

характеристики 

деятельности 

бизнеса 

хорошо знает 

теоретические и 

практические 

характеристики 

деятельности 

бизнеса 

отлично знает 

теоретические и 

практические 

характеристики 

деятельности бизнеса 

Уметь: проводить 

базовую и 

остаточную оценки 

стоимости 

цифрового 

предприятия на 

практике 

не умеет проводить 

базовую и остаточную 

оценки стоимости 

цифрового 

предприятия на 

практике 

плохо умеет 

проводить базовую и 

остаточную оценки 

стоимости цифрового 

предприятия на 

практике 

хорошо умеет 

проводить базовую 

и остаточную 

оценки стоимости 

цифрового 

предприятия на 

практике 

отлично умеет проводить 

базовую и остаточную 

оценки стоимости 

цифрового предприятия 

на практике 

Владеть: методами 

сравнительной 

оценки стоимости 

цифрового 

предприятия 

не владеет методами 

сравнительной 

оценки стоимости 

цифрового 

предприятия  

недостаточно владеет 

методами 

сравнительной 

оценки стоимости 

цифрового 

предприятия 

хорошо владеет 

методами 

сравнительной 

оценки стоимости 

цифрового 

предприятия 

свободно владеет 

методами 

сравнительной оценки 

стоимости цифрового 

предприятия 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 



 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Посещение занятий  до 18 баллов (0,5 балла за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Решение задачи до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Оценка стоимости цифрового предприятия» в течение 4 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 
Этапы формирования 

компетенции 

С
п
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 ф
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р
м
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-
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я 

ко
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п
ет

ен
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и
 

О
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о
е 
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ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-5 способность 

планировать 

процессы управ-

ления жизнен-

ным циклом ИТ-

инфраструктуры 

предприятия и 

организовывать 

их исполнение 

знать: принципы организа-

ции и функционирования 

платежных систем в управ-

лении жизненным циклом 

ИТ-инфраструктуры пред-

приятия; 

уметь: применять методы и 

инструменты анализа эф-

фективности деятельности 

платежных систем для пла-

нирования процессов управ-

ления жизненным циклом 

ИТ-инфраструктуры пред-

приятия; 

владеть: навыками расчета 

показателей эффективности 

и оценки работы платежной 

системы для планирования 

процессов управления жиз-

ненным циклом ИТ-

инфраструктуры предприя-

тия. 

Современные подходы 

к интерпретации элек-

тронных денег. 

Классификация систем 

электронных денег и 

принципы их функцио-

нирования. 

Электронные деньги и 

вопросы денежной по-

литики. 

Методы платежа в Ин-

тернете. 

Электронные деньги, 

эмиссионный доход и 

роль центральных бан-

ков. 

Понятие и сущность 

электронных денег. 

Механизмы создания 

электронных денег. 

Интерпретация элек-

тронных денег в совре-

менной теории. 

Безопасность и надеж-

ность функционирова-

ния платежных техно-

логий. Развитие роз-

ничных платежных 

услуг в национальной 

платежной системе. 

Состав и структура 

национальной платеж-

ной системы России. 

Организация деятель-

ности субъектов наци-

ональной платежной 

системы. 

Понятие системы элек-

тронных денег. Клас-

сификация систем 

электронных денег. 

Требования к элек-

тронным деньгам как 

новому средству пла-

тежа. Принципы функ-

ционирования систем 

электронных денег. 

Лекции, 

лаборатор-

ные рабо-

ты, само-

стоятель-

ная работа, 

КСР. 

Тестирование, 

подготовка 

доклада, глос-

сарий, участие 

в конферен-

ции, публика-

ция научной 

статьи, 

вопросы к эк-

замену. 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Электронные деньги – это: 

 полноценные деньги 

 вещная форма денег 

 обязательственная форма денег 

 предоплаченный финансовый продукт 

2. Функции платежных систем, как правило, сводятся к следующему: 

 открытие и ведение виртуальных счетов клиентов 

 предоставление клиентам возможности пополнить свои виртуальные счета различными 

способами 

 предоставление клиентам возможности вывода денег из платежной системы на банков-

ские счета, в наличной форме 

 осуществление транзакций (переводов) между счетами клиентов 

 обеспечение безопасности счетов 

 все ответы верны 

3. Риск невыполнения участником ПС своих финансовых обязательств на данный момент 

времени или в будущем: 

 операционный 

 системный 

 кредитный 

 ликвидности 

 правовой 

4. Риск нехватки средств у участника ПС угрожает выполнению его финансовых обяза-

тельств в запланированные сроки, хотя в будущем они могут быть выполнены: 

 операционный 

 системный 

 кредитный 

 ликвидности 

 правовой 

5. Риск, когда несовершенна и нестабильная правовая база может повлечь или обострить 

кредитный риск или риск ликвидности: 

 системный 

 операционный 

 кредитный 

 ликвидности 

 правовой. 

6. Риск, когда технические сбои и ошибки могут повысить кредитный риск или риск лик-

видности: 

 системный 

 операционный 

 кредитный 

 ликвидности 

 правовой 
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7. Риск, когда вследствие несостоятельности одного из участников ПС выполнить свои обя-

зательства или вследствие кризисов в самой системе остальные ее участники также не смогут вы-

полнить свои обязательства, что приведет к распространению кризиса ликвидности и угрозы ста-

бильности финансовой системы в целом: 

 системный 

 операционный 

 кредитный 

 ликвидности 

 правовой 

8. Американская всемирная платежная система, деньги которой является эквивалентом 

цветных металлов - золота, серебра, платины и паладиуму: 

 РауРаl 

 WebMoney Transfer 

 E-Gold 

 PayCash 

 CjfoerPlat 

9. Американская система электронных платежей, используется как платежная система для 

малого бизнеса и торговли on-line в одной валюте-доллар США: 

 РауРаl 

 WebMoney Transfer 

 E-Gold 

 PayCash 

 CyberPiat 

10. Российская электронная платежная система на основе цифровых денег и анонимных on-

line: 

 РауРаl 

 WebMoney Transfer 

 E-Gold 

 PayCash 

 CyberPiat 

11. Российская небанковская электронная платежная система на основе электронных денег, 

которая открыта для свободного использования всеми желающими и не имеет территориальных 

ограничений: 

 PayPal 

 WebMoney Transfer 

 E-Gold 

 PayCash 

 CyberPlat 

12. Российская универсальная интегрированная Мультибанковская платежная система, ко-

торая помимо прочего еще занимается предоставлением услуг электронной коммерции и поддер-

живает только одну валюту - RUR: 

 PayPal 

 WebMoney Transfer 

 E-Gold 

 PayCash 

 CtfjerPlat. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов. 
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Представленные правильные ответы на:  

 12 тестовых заданий – 10 баллов; 

 11 тестовых заданий – 9 баллов; 

 10 тестовых заданий – 8 баллов; 

 9 тестовых заданий – 7 баллов; 

 8 тестовых заданий – 6 баллов; 

 7 тестовых заданий – 5 баллов; 

 Менее 7 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДОКЛАДОВ 

 

1. F-PAY  

2. FriendlyPay  

3. GIROPAY 

4. GoldMoney 

5. Google Checkout 

6. GreenZap  

7. iKobo 

8. INOcard 

9. INT Gold  

10. InterBill  

11. Interpay BV (Система розничных платежей, Голландия)  

12. iPTS  

13. Kleline 

14. Liberty Reserve 

15. Limonex  

16. LIQPAY 

17. Fethard Finance  

18. FirePay  

19. First Virtual  

20. Fiserv (CheckFree) 

21. Evocash  

22. E-port  

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за доклад 10 баллов: 

Критерии оценки: 

 Определение предмета доклада (наличие грамотного, развернутого ответа на постав-

ленный вопрос)  - 1 балл; 

 Обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное использование 

специальных терминов – 1 балл; 

 Использование основных категорий анализа, выделение причинно-следственных связей 

– 1 балла; 

 Применение аппарата сравнительных характеристик – 1 балла; 

 Сохранение логики рассуждений при переходе от одной части к другой - 1 балл; 

 Аргументация основных положений доклада – 1 балл; 

 Умение делать промежуточные и конечные выводы – 1 балла; 

 Иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 1 бал-

ла; 

 Способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме – 1 балла; 
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 Презентация доклада, включающая умение разделить доклад на смысловые части – 1 

балл. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Платежные технологии и электронные деньги 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: рекуррентный платеж, PCI DSS, 3DSecure, Фрод, Фрод мониторинг, Reversal, 

Refund, Chargeback и др.   

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

- раскрытие более 15 терминов – 3 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 3 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ  

 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

 Участие в конференции университета – 5 баллов; 

 Призовое место в конференции университета – 7 баллов; 

 Участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов. 

 

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНОЙ СТАТЬИ  

 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

 Публикация тезисов – 5 баллов; 

 Публикация статьи в сборнике научных статей – 7 баллов; 

 Публикация статьи в сборнике научных статей РИНЦ – 10 баллов. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-5 способностью планировать процессы управления жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры предприятия и организовывать их исполнение 

Обучающийся знает: принципы организации и функционирования платежных систем в 

управлении жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия; 

1. Теоретические предпосылки появления электронных денег. 

2. Понятие и сущность электронных денег. 

3. Действующие системы электронных денег: дальнее зарубежье, ближнее зарубежье, 

российские системы. 

4. Требования к электронным деньгам как средству платежа. 
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5. Нетипичные системы электронных систем. 

6. Нормативное регулирование в сфере электронных денег. 

7. Методы платежа в Интернете. 

8. Экономические особенности методов платежа в Интернете. 

9. Технологические особенности функционирования электронных платежных систем. 

10. Понятие и роль электронных систем взаиморасчетов в экономике. 

11. Виды электронных систем взаиморасчётов. 

12. История возникновения и основные преимущества использования пластиковых карт. 

13. Классификация пластиковых карт. 

14. Основные понятия систем взаиморасчётов по пластиковым картам. 

15. Влияние электронных денег на денежное обращение. 

16. Рыночные перспективы использования электронных денег как розничного средства 

платежа. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

ПК-5 способностью планировать процессы управления жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры предприятия и организовывать их исполнение 

Обучающийся умеет: применять методы и инструменты анализа эффективности деятель-

ности платежных систем для планирования процессов управления жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

Задание 1. Сравнить платежные системы Rapida Online и Perfect Money по следующим кри-

териям: стоимость открытия счета, первоначальный взнос, неснижаемый остаток, комиссия на 

транзакции внутри системы, комиссия на ввод средств в систему, комиссия на вывод средств из 

системы, количество счетов с 1 аккаунта, анонимные счета, номинал ваучеров, интернет – карты. 

Задание 2. Сравнить платежные системы Perfect Money и Payza по следующим критериям: 

стоимость открытия счета, первоначальный взнос, неснижаемый остаток, комиссия на транзакции 

внутри системы, комиссия на ввод средств в систему, комиссия на вывод средств из системы, ко-

личество счетов с 1 аккаунта, анонимные счета, номинал ваучеров, интернет – карты. 

Обучающийся владеет: навыками расчета показателей эффективности и оценки работы 

платежной системы для планирования процессов управления жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры предприятия;  

Задание 1. Создать концепт новой платежной системы, удовлетворяющей требованиям:  

 конвертация осуществляется напрямую с одной или несколькими системами сетевых 

платежей 

 расчетные отношения осуществляются в системе В2В 

 введение средств осуществляется через другие сетевые платежные системы либо непо-

средственно, либо с помощью обменных пунктов. 

Задание 2. Создать концепт новой платежной системы, удовлетворяющей требованиям:  

 конвертация идёт через виртуальные обменные пункты 

 расчетные отношения осуществляются в системе В2C 

 пополнение сетевых счетов осуществляется через официальные представительства се-

тевых платежных систем. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский уни-

верситет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

 

38.04.05 Бизнес-информатика 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Бизнес-технологии цифровой экономики 

(профиль (программа)) 
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Кафедра математики и бизнес-информатики Платежные технологии и электронные деньги  

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

1. Методы платежа в Интернете. 

2. Сравнить платежные системы Rapida Online и Perfect Money по следующим критериям: стоимость откры-

тия счета, первоначальный взнос, неснижаемый остаток, комиссия на транзакции внутри системы, комис-

сия на ввод средств в систему, комиссия на вывод средств из системы, количество счетов с 1 аккаунта, 

анонимные счета, номинал ваучеров, интернет – карты. 

3 Создать концепт новой платежной системы, удовлетворяющей требованиям:  

• конвертация осуществляется напрямую с одной или несколькими системами сетевых платежей 

• расчетные отношения осуществляются в системе В2В 

• введение средств осуществляется через другие сетевые платежные системы либо непосредствен-

но, либо с помощью обменных пунктов. 

 

Составитель  

 

___________________________ 

 

Левченко В.О. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

Сараев Л.А. 

 

   

«__»__________________20__г 

 

 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактическо-

го материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной слож-

ности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результа-

тов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать проч-

ные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать кон-

кретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в реко-

мендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог по-

казать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью препо-

давателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных про-

граммой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе обучающе-

гося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической за-

дачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-5 способностью планировать процессы управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия и ор-

ганизовывать их исполнение 

Знать: принци-

пы организации 

и функциони-

не знает или имеет 

поверхностное, не-

полное представле-

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

хорошо знает или име-

ет сформированные, но 

содержащие отдельные 

отлично знает или име-

ет сформированные, 

систематические зна-



 9 

рования пла-

тежных систем 

в управлении 

жизненным 

циклом ИТ-

инфраструкту-

ры предприятия 

ние о принципах ор-

ганизации и функци-

онирования платеж-

ных систем в управ-

лении жизненным 

циклом ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

знания о принципах 

организации и 

функционирования 

платежных систем в 

управлении жиз-

ненным циклом ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

 

 

пробелы знания о 

принципах организа-

ции и функционирова-

ния платежных систем 

в управлении жизнен-

ным циклом ИТ-

инфраструктуры пред-

приятия 

ния о принципах орга-

низации и функциони-

рования платежных 

систем в управлении 

жизненным циклом 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

Уметь: приме-

нять методы и 

инструменты 

анализа эффек-

тивности дея-

тельности пла-

тежных систем 

для планирова-

ния процессов 

управления 

жизненным 

циклом ИТ-

инфраструкту-

ры предприятия 

не умеет применять 

методы и инструменты 

анализа эффективно-

сти деятельности пла-

тежных систем для 

планирования процес-

сов управления жиз-

ненным циклом ИТ-

инфраструктуры пред-

приятия 

плохо умеет приме-

нять методы и ин-

струменты анализа 

эффективности дея-

тельности платеж-

ных систем для 

планирования про-

цессов управления 

жизненным циклом 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия  

хорошо умеет приме-

нять методы и инстру-

менты анализа эффек-

тивности деятельности 

платежных систем для 

планирования процес-

сов управления жиз-

ненным циклом ИТ-

инфраструктуры пред-

приятия  

отлично умеет приме-

нять методы и инстру-

менты анализа эффек-

тивности деятельности 

платежных систем для 

планирования процес-

сов управления жиз-

ненным циклом ИТ-

инфраструктуры пред-

приятия  

Владеть: навы-

ками расчета 

показателей 

эффективности 

и оценки рабо-

ты платежной 

системы для 

планирования 

процессов 

управления 

жизненным 

циклом ИТ-

инфраструкту-

ры предприятия 

не владеет навыками 

расчета показателей 

эффективности и 

оценки работы пла-

тежной системы для 

планирования про-

цессов управления 

жизненным циклом 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия  

недостаточно владеет 

навыками расчета 

показателей эффек-

тивности и оценки 

работы платежной 

системы для планиро-

вания процессов 

управления жизнен-

ным циклом ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

хорошо владеет навы-

ками расчета показате-

лей эффективности и 

оценки работы платеж-

ной системы для пла-

нирования процессов 

управления жизненным 

циклом ИТ-

инфраструктуры пред-

приятия  

свободно владеет навы-

ками расчета показателей 

эффективности и оценки 

работы платежной систе-

мы для планирования 

процессов управления 

жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры пред-

приятия 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», 

«не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые ком-

петенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмот-

ренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, означаю-

щих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции сфор-

мированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недо-

статочно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, некоторые ви-

ды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 бал-

лов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотрен-
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ных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий вы-

полнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 бал-

лов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, но-

сящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой се-

местровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в те-

чение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная деятельность во время 

занятия (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке ре-

зультатов обучения других и самооценка; участие 

в обсуждении проблемных вопросов по теме за-

нятия и т.д.) 

до 10 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 20 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Оформление доклада до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 10 баллов (дополнительно) 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине  до 10 баллов 

 Публикация научной статьи до 10 баллов (дополнительно) 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению дис-

циплины «Платежные технологии и электронные деньги» в течение 1 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся промежу-

точной аттестацией; 

 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора дополнитель-

ных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 

способность 

готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки 

мероприятий и 

выработки 

стратегических 

решений в области 

ИКТ 

Знать: 

теоретическую 

основу системы 

блокчейн в 

контексте области 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Уметь: оценивать 

эффективность 

применения 

технологии 

блокчейн в области 

ИКТ 

Владеть: навыками 

интеграции 
мероприятий по 

внедрению системы 

блокчейн 

Тема 1. Криптовалюты и 

технологии блокчейн 

Тема 1.1 Технология 

блокчейн: история, 

алгоритмы, принцип 

работы. 

Тема 1.2. Сравнение 

технологии блокчейн с 

централизованными 

базами данных. 

Тема 1.3. Преимущества 

и недостатки технологии 

блокчейн. 

Тема 1.4. Основные 

элементы, на которых 

основана работа 
технологии блокчейн. 

Тема 1.5. Сферы 

применения технологии 

блокчейн. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

Контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

практические 

задания, 

вопросы к 

экзамену, 

собеседование  

ПК-7 

способность 

управлять 
электронным 

предприятием и 

подразделениями 

электронного 

бизнеса несетевых 

компаний 

Знать: 

теоретическую 
основу системы 

блокчейн для 

внедрения её в 

электронном 

бизнесе 

Уметь: 

разрабатывать 

систему управления  

электронного 

предприятия с 

использованием 

технологии 

блокчейн 

Владеть: навыками 

внедрения блокчейн 

технологии в 

электронном 

бизнесе 

Тема 2. Смарт-контракты 

и коллективное 
инвестирование 

Тема 2.1 Понятие и 

история термина «смарт-

контракт». 

Тема 2.2 Объекты смарт- 

контрактов, особенности, 

принципы работы и среда 

применения. 

Тема 2.3 Примеры 

проектов, использующих 

технологию смарт-

контрактов. 

 

Лекции, 

лабораторные 
работы, 

самостоятельная 

работа, 

Контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

практические 
задания, 

вопросы к 

экзамену, 

собеседование 

 

 

 

 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Модуль 1 

 

1. Ниже — четыре простых объяснения, что такое блокчейн. Какое из них правильное?  

 

1) Блокчейн — это блокнот, в котором можно записывать информацию совместно, а 

подделать или изменить старые записи невозможно 

2) Блокчейн — это шкатулка, в которой хранятся деньги, а достать их можно, не имея 

ключа 

3) Блокчейн — это стол, на котором разбросаны бумаги, и только один человек знает, в 

каком порядке 

4) Блокчейн — это список задач, которые можно выполнять в любом порядке 

 

2. А кого из этих людей никогда не считали Сатоши Накамото? Это псевдоним создателя 

биткоина 

 
1) Специалист в криптографии Ник Сабо 

2) Японец Дориан Сатоши Накамото 

3) Предприниматель Крейг Стивен Райт 

4) Создатель эфира Виталик Бутерин 

 

3. Еще один вопрос о биткоинах. В какой стране их впервые официально приняли, а в какой 

стране — впервые запретили? 

 

1) Приняли в США, запретили в Иране 

2) Приняли в Японии, запретили в Таиланде 

3) Приняли в России, запретили в США 

4) Приняли в Англии, запретили в России 

 

4. Криптовалюты — самое популярное применение блокчейна. А сколько вообще сейчас 

криптовалют? 

 

1) Около 20 

2) Больше сотни 

3) Больше тысячи 

4) Подсчитать невозможно 

 

5. Теперь о смарт-контрактах. Фактически, он никакой не смарт и практически не контракт. 

Так что это? 

 
1) Это документ, в котором прописана суть стартапа, выходящего на ICO 

2) Это компьютерный алгоритм или условие, которое позволяет сторонам обмениваться 

активами 

3) Последовательность букв и цифр, которая даёт возможность любому, кто её знает, 



перечислить токены на скрытый за ней счет 

4) Единица измерения криптовалюты 

 

6. А что такое NG? 

 
1) Новая криптовалюта, которую считают наследником биткоина 

2) Блокчейн-протокол нового поколения 

3) Алгоритм шифровки ключей в блокчейне 

4) Процесс Not Going — блокировка счета после мошенничества 

 

7. Переходим к ICO. И сразу вопрос — оно очень уж похоже на IPO, но есть и отличия. Или 

нет? 

 
1) В ICO нет госрегулирования, а покупка токенов не делает человека владельцем 

компании 

2) ICO и IPO ничем не отличаются. Даже аббревиатуры похожи  

3) В ICO нет госрегулирования 

4) Деньги, инвестированные в ICO, возвращаются только спустя год 

 

8. И наконец, выберите неправильный факт о блокчейне 

 
1) Как только операция выполнена, записи о ней необратимы 

2) Участники блокчейна сообщаются через центральный узел 

3) Каждый член сообщества имеет доступ ко всей информации и истории 

4) Каждому пользователю присвоен адрес, состоящий из более 30 символов  

 

9. Что такое «дерево Меркла»? 

 
1) Дерево, наполненное значениями транзакций 

2) Дерево, названное в честь Адольфа Меркле, немецкого миллиардера  

3) Это двоичное дерево, конечные узлы которого — это хеши транзакций, а внутренние 

вершины — результаты сложения значений связанных вершин  

4) Дерево, растущее в Юго-Восточной Азии 

 

10. Заголовок блока сети «Эфириум» содержит дерево Меркла для объектов: 

 
1) транзакции 

2) квитанции (данные о результатах выполнения каждой транзакции) 

3) состояния 

4) все вышеперечисленное 

 

Модуль 2 

 

 

1. Биткоин может делиться до восьмой десятичной доли. Как называется эта единица?  

 
1) Bit 

2) Satoshi 



3) Naki 

4) Shill 

 

2. Какое из следующих утверждений верно?  

 
1) Биткоин принадлежит NSA  

2) К 2030 году все биткоины будут добыты  

3) Биткоин обладает возможностями создавать смарт-контракты 

4) Только избранные люди могут добывать биткоины 

 

3. За какой промежуток времени (в среднем показателе) создается блок с сети Bitcoin? 

 
1) 1 секунда 

2) 2 минуты 

3) 10 минут 

4) 60 минут 

 

4. В чем разница между soft fork и hard fork? 

 
1) Soft fork происходит при копировании кода основного проекта с разрешения 

разработчиков. При hard fork код копируется без разрешения исходных разработчиков.  

2) Hard fork — это несовместимое изменение протокола, поскольку оно делает ранее 

недействительные блоки или транзакции действительными. Soft fork является 

изменением протокола обратной совместимости, делает ранее допустимые блоки или 

транзакции недействительными.  

3) Hard fork возникает в момент, когда майнеры не могут договориться о разделении блока. 

Soft fork возникает в момент, когда майнеры собираются вместе для принятия решению 

по распределению вознаграждений за блоки.  

4) Нет правильного ответа 

 

5. Для чего нужны асики (ASIC)? 

 
1) Позволяют получить доступ к информации об инвестициях на высоком уровне, как 

Bloomberg  

2) Позволяют пользователям торговать криптовалютами между различными блокчейнами  

3) Позволяют отправлять криптовалюту анонимно  

4) Позволяют решить математическую задачу: после получения ответа создается новый 

блок 

 

6. Действительно ли биткоин анонимен? 

 
1) Да, люди, которые используют биткоин, не могут отслеживать свои транзакции  

2) Нет, биткоин-адреса получены из IP-адресов  

3) Нет, все транзакции записываются в блокчейн, который можно прослеживать благодаря 

аналитическим технологиям  

4) Нет, адреса открыто показывают имя пользователя 

 

7. А что такое nonce? 



 

1) Пустое значение в каждом блоке, которое заполняется майнером этого блока  

2) Другое имя ноды  

3) Майнинг-оборудование  

4) Самая главная часть чипа в манинг-оборудовании 

 

8. Что такое «трудность» в отношении сети Bitcoin? 

 
1) Мера того, как трудно объяснить, что такое биткоин  

2) Мера того, как трудно найти хэш  

3) Мера временной длительности для совершения транзакций  

4) Мера трудности для измерения транзакций биткоина с одного кошелька на другой 

 

9. Биткоин потребляет примерно 1% от мирового использования энергии. Что это значит для 

его безопасности? 

 
1) Злоумышленнику не нужно учитывать общее потребление энергии, чтобы успешно 

выполнить атаку 51%  

2) Биткоин безопасен до такой степени, что для атаки на сеть потребуется примерно 

0.0001% от общего потребления энергии в мире  

3) Биткоин безопасен до такой степени, что для атаки на сеть потребуется около 1% всего 

потребления энергии в мире  

4) Для того, чтобы успешно атаковать сеть, злоумышленнику понадобилось бы в 10 раз 

больше потребляемой биткоином энергии 

 

10. Где находится сервер обработки биткоин-транзакций? 

 
1) Вашингтон, США  

2) Лондон, Великобритания  

3) Организация Объединенных Наций каждые два года голосует за новое место  

4) Нигде — Bitcoin не имеет сервера обработки 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 

тест - 20 баллов: 

 

оценка 5 баллов («отлично») - 17-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 14-16 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10-13 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-9 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

 
1. Смарт-контракты 

2. Современные криптовалюты 

3. Soft fork и Hard fork 

4. Безопасность Bitcoin 

5. Криптовалютные биржи 

6. IPO 

7. Разработка на Solidity 

8. Будущее криптовалют 

9. Etherium vs. Bitcoin 

10. «Трудность» сети Bitcoin 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 

собеседование - 12 баллов: 

 

оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ПК-1 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий и выработки 

стратегических решений в области ИКТ 

 

Обучающийся умеет: оценивать эффективность применения технологии блокчейн в области 

ИКТ 

 

 

Задания: 

1. Подготовить техническое задание для внедрения системы блокчейн  

2. Подготовить отчет о эффективности внедрения системы блокчейн на предприятии  

 

Обучающийся владеет: навыками интеграции мероприятий по внедрению системы блокчейн  

 

Задания: 

1. Разработать схему внедрения системы документооборота с применением технологии 

блокчейн. 

2. Оценить эффективность после внедрения системы документооборота с применением 

технологии блокчейн, составить отчет. 

 

ПК-7 способность управлять электронным предприятием и подразделениями 



электронного бизнеса несетевых компаний 

 

Обучающийся умеет: разрабатывать систему управления электронного предприятия с 

использованием технологии блокчейн 

 

Задания: 

1. Внедрить систему блокчейн для документооборота на электронном предприятии.  

2. Подготовить отчет о эффективности внедрения системы блокчейн на предприятии для 

различных подразделений 

 

Обучающийся владеет: навыками внедрения блокчейн технологии в электронном бизнесе 

Задания: 

 

1. Разработать схему внедрения системы документооборота с применением технологии 

блокчейн для электронного предприятия. 

2. Оценить эффективность различных отделов электронного предприятия после внедрения 

системы документооборота с применением технологии блокчейн, составить отчет.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-1 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий и выработки 

стратегических решений в области ИКТ 

 

Обучающийся знает: теоретическую основу системы блокчейн в контексте области 

информационно-коммуникационных технологий 

 
1. Какова эмиссия биткоина? 

2. Действительно ли биткоин анонимен? 

3. Что такое «трудность» в отношении сети Bitcoin? 

4. Что такое смарт-контракт? 

5. Правда или ложь: биткоин можно отправить на адрес Ethereum?  

6. На каком языке программирования был написан Bitcoin? 

7. Что такое NG? 

ПК-7 способность управлять электронным предприятием и подразделениями 

электронного бизнеса несетевых компаний 

 

 

Обучающийся знает: теоретическую основу системы блокчейн для внедрения её в 

электронном бизнесе 

 

1. Что такое «дерево Меркла»? 

2. За какой промежуток времени (в среднем показателе) создается блок с сети Bitcoin? 

3. Что такое SHA-256? 



4. Как называется технология, лежащая в основе Bitcoin?  

5. В чем разница между soft fork и hard fork?  

 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-1 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий и выработки 

стратегических решений в области ИКТ 

 

Обучающийся умеет: оценивать эффективность применения технологии блокчейн в области 

ИКТ 

 

 

Задания: 

3. Подготовить техническое задание для внедрения системы блокчейн  

4. Подготовить отчет о эффективности внедрения системы блокчейн на предприятии  

 

Обучающийся владеет: навыками интеграции мероприятий по внедрению системы блокчейн  

 

Задания: 

3. Разработать схему внедрения системы документооборота с применением технологии 

блокчейн. 

4. Оценить эффективность после внедрения системы документооборота с применением 

технологии блокчейн, составить отчет. 

 

ПК-7 способность управлять электронным предприятием и подразделениями 

электронного бизнеса несетевых компаний 

 

Обучающийся умеет: разрабатывать систему управления электронного предприятия с 

использованием технологии блокчейн 

 

Задания: 

3. Внедрить систему блокчейн для документооборота на электронном предприятии.  

4. Подготовить отчет о эффективности внедрения системы блокчейн на предприятии для 

различных подразделений 

 

Обучающийся владеет: навыками внедрения блокчейн технологии в электронном бизнесе 

Задания: 

 

3. Разработать схему внедрения системы документооборота с применением технологии 

блокчейн для электронного предприятия. 

4. Оценить эффективность различных отделов электронного предприятия после внедрения 

системы документооборота с применением технологии блокчейн, составить отчет.  

 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 

лабораторные работы - 70 баллов: 

 

оценка 5 баллов («отлично») - 60-70 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 50-59 баллов; 



оценка 3 балла («удовлетворительно») - 40-49 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-39 баллов. 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

Экономики и Управления 

  

38.04.05 Бизнес-информатика 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

 

 

Бизнес-технологии цифровой экономики 

(институт/факультет) 

 

математики и бизнес-информатики 

(профиль (программа)) 

 

Применение технологии блокчейн для 

сопровождения активов 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 

1. Какой язык используется для разработки смарт-контрактов в сети Etheruim? 

 

2. Что такое «дерево Меркла»? 

 

3. Действительно ли биткоин анонимен? 

 

Составитель                                                                                             к.э.н, доцент Сараев А.Л. 

 

Заведующий кафедрой                                                       д.ф.-м.н., профессор. Сараев Л.А. 

 

«__»__________________20__г 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 

экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») – 25-30 баллов  

Оценка 4 балла («хорошо») – 15-20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8-14 баллов  

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-7 баллов. 



25 - 30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций;  

15 - 20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать 

конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных ситуаций; 

8 -14 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала,  умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0-7 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе обучающегося 

выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической 

задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-1 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий и выработки 

стратегических решений в области ИКТ 

Знать:  

теоретическую 
основу системы 

блокчейн в 

контексте области 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

не знает или имеет 

поверхностное, 
неполное 

представление  о 

теоретической 

основе системы 

блокчейн в 

контексте области 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

плохо знает или 

имеет общие, но не 
структурированные 

знания о 

теоретической основе 

системы блокчейн в 

контексте области 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

хорошо знает или 

имеет 
сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания о 

теоретической 

основе системы 

блокчейн в 

контексте области 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

отлично знает или 

имеет 
сформированные, 

систематические 

знания о 

теоретической 

основе системы 

блокчейн в 

контексте области 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Уметь:  оценивать 

эффективность 

применения 

технологии 

блокчейн в области 

ИКТ 

не умеет оценивать 

эффективность 

применения 

технологии 

блокчейн в области 

ИКТ 

плохо умеет 

оценивать 

эффективность 

применения 

технологии блокчейн 

в области ИКТ 

хорошо умеет  

оценивать 

эффективность 

применения 

технологии 

блокчейн в области 

ИКТ 

отлично умеет  

оценивать 

эффективность 

применения 

технологии 

блокчейн в области 

ИКТ 

Владеть:  навыками 

интеграции 

мероприятий по 

внедрению 

не владеет  

навыками 

интеграции 

мероприятий по 

недостаточно владеет  

навыками интеграции 

мероприятий по 

внедрению системы 

хорошо владеет  

навыками 

интеграции 

мероприятий по 

свободно владеет  

навыками 

интеграции 

мероприятий по 



системы блокчейн внедрению системы 

блокчейн 

блокчейн внедрению системы 

блокчейн 

внедрению системы 

блокчейн 

ПК-7 способность управлять электронным предприятием и подразделениями электронного бизнеса 

несетевых компаний 

Знать:  

теоретическую 

основу системы 

блокчейн для 

внедрения её в 

электронном 

бизнесе 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

теоретической 

основе системы 

блокчейн для 

внедрения её в 

электронном 

бизнесе 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания о 

теоретической 

основе системы 

блокчейн для 

внедрения её в 

электронном 

бизнесе 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания о 

теоретической 

основе системы 

блокчейн для 

внедрения её в 

электронном 

бизнесе 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания о теоретической 

основе системы 

блокчейн для 

внедрения её в 

электронном бизнесе 

Уметь:  

разрабатывать 

систему 

управления  

электронного 

предприятия с 

использованием 

технологии 

блокчейн 

не умеет  

разрабатывать 

систему управления  

электронного 

предприятия с 

использованием 

технологии 

блокчейн 

плохо умеет  

разрабатывать 

систему управления  

электронного 

предприятия с 

использованием 

технологии 

блокчейн 

хорошо умеет  

разрабатывать 

систему управления  

электронного 

предприятия с 

использованием 

технологии 

блокчейн 

отлично умеет  

разрабатывать систему 

управления  

электронного 

предприятия с 

использованием 

технологии блокчейн 

Владеть:  навыками 

внедрения 

блокчейн 

технологии в 

электронном 

бизнесе 

не владеет  

навыками внедрения 

блокчейн 

технологии в 

электронном 

бизнесе 

недостаточно 

владеет  навыками 

внедрения 

блокчейн 

технологии в 

электронном 

бизнесе 

хорошо владеет  

навыками внедрения 

блокчейн 

технологии в 

электронном 

бизнесе 

свободно владеет  

навыками внедрения 

блокчейн технологии в 

электронном бизнесе 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены;  

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала.  



Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1 Активная познавательная деятельность во время 

занятий  (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 18 баллов 

2 Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3 Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 58 баллов 

4 Собеседование по тематике до 12 баллов 

5 Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Применение технологии блокчейн для сопровождения активов» в течение 

семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией 

 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

 

 

 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры математики и бизнес-информатики 

 (наименование кафедры) 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-3 Способность к 
творческой 
адаптации к 
конкретным 
условиям 
выполняемых задач 
и их инновационным 
решениям 

Знать: типовые 
алгоритмические 
конструкции; базовые 
понятия объектно-
ориентированного 
программирования. 
Уметь: адаптировать 
полученные знания для 
конкретных условий 
поставленных задач; 
самостоятельно 
использовать 
стандартные пакеты 
прикладных программ 
для решения 
прикладных задач. 
Владеть: способами 
разработки алгоритмов; 
методами построения и 
анализа алгоритмов для 
инновационного 
решения задач. 

1.  
Алгоритмический 
язык, его свойства. 
2.  
Алгоритмические 
конструкции, их 
виды и 
характеристики. 
3. Алгоритм как 
категория 
программирования. 
4.  
Алгоритмизация в 
узком смысле. 
5. Теория 
алгоритмов. 
6. ГОСТ для 
регламентации 
правил выполнения 
схем алгоритмов. 

Лекции, 
лабораторные 
работы, 
самостоятельная 
работа, 
контролируемая 
аудиторная 
самостоятельная 
работа. 

Тестирование, 
выполнение  
заданий на 
лабораторных 
работах, 
реферат, 
задания и 
задачи для 
подготовки к 
зачету, 
вопросы к 
зачету. 

ПК-3 способность 
применять методы 
системного анализа и 
моделирования для 
анализа архитектуры 
предприятий 

Знать: программные 
методы анализа, 
основные языковые 
конструкции и типы 
данных языка VBA. 
Уметь: моделировать с 
помощью основных 
элементов управления 
VBA. Владеть: 
навыками 
практического 
программирования на 
языке VBA для анализа 
архитектуры 
предприятия. 

1. Макросы. 
Программировани 
е действий. 
2. Организация 
ввода-вывода в 
VBA, функции 
MsgBox, InputBox. 
MsgBox, InputBox. 
3. Основы 
программировани я 
в Visual Basic. 
Условия, циклы. 
4. Формы и 
элементы 
управления в VBA. 
Чекбоксы и 
радиокнопки. 
5. Формы и 
элементы 
управления в VBA. 
Списки (ListBox). 
6. Формы и 
элементы 

Лекции, 
лабораторные 
работы, 
самостоятельная 
работа, 
контролируемая 
аудиторная 
самостоятельная 
работа. 

Тестирование, 
выполнение  
заданий на 
лабораторных 
работах, 
реферат, 
задания и 
задачи для 
подготовки к 
зачету, 
вопросы к 
зачету. 

  



   управления в VBA. 
Списки (ListBox, 
ComboBox). 7. 
Формы и элементы 
управления в VBA. 
Меню, Календарь. 
8. Объект 
Application, его 
свойства, методы, 
события. 
9. Коллекция 
Workbooks и 
объект Workbook, 
их свойства и 
методы. 
10. Коллекция 
Sheets и объект 
Worksheet, их 
свойства и методы. 
11. Объект Range, 
его свойства и 
методы. 
12. Комплексные 
задачи. 
Интеграция MS 
Excel и Access. 

  

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 
Модуль 1 

1. Язык программирования - это 
а) слово, предназначенное для записи компьютерных программ; 
б) формальная знаковая система, предназначенная для записи компьютерных 

программ; 
в) набор конструкция, предназначенный для записи компьютерных программ. Ответ: 

б) 
2. Операции Л(возведение в степень), + (сложение), - (вычитание), *(умножение), 

/(деление): 
а) арифметические операции; 
б) операции отношений; 
в) логические операции. 

Ответ: а) 
3. Тип переменной Integer обозначает 
а) логическое значение True или False; 
б) целые числа от -32768 до 32767; 
в) целые числа от 0 до 255. 

Ответ: б) 
4. Это величина, которая может меняться при выполнении программы: 
а) переменная; 
б) константа; 



в) выражение. 
Ответ: а) 

5. Какие типы данных существуют в языке VBA? 
а) Variant Case; 
б) Long; 
в)Single; 
г) Double. 

Ответ: б), в), г) 
6. Какой из вариантов записи оператора присваивания правильный? 
а) ИМЯ_ПЕРЕМЕННОЙ:= ВЫРАЖЕНИЕ; 
б) ВЫРАЖЕНИЕ = ИМЯ_ПЕРЕМЕННОЙ; 
в) ИМЯ_ПЕРЕМЕННОЙ = ВЫРАЖЕНИЕ. 

Ответ: в) 
7. Операции =(равенство), (неравно), (больше) это: 
а) арифметические операции; 
б) операции отношений; 
в) логические операции; 
г) функциональные операции. 

Ответ: б) 
8. Величина, не меняющаяся в процессе работы - это 
а) переменная; 
б) константа; 
в) выражение. 

Ответ: б) 
9. Операция, в которой одни и те же действия повторяются многократно, называется: 
а)условием; 
б) циклом; 
в) выражением. 

Ответ: б) 
10. При создании программ, которые работают с Excel, используются следующие 

объекты: 
а) Workbook; 
б) Click; 
в) Sheet; 
г) Cells; 
д) Image; 
е) Document. 

Ответ: а), в), г) 
11. С чем можно сравнить двумерный массив? 
а) с набором таблиц; 
б) с одной строкой обычной таблицы; 
в) с обычной таблицей, имеющей строки и столбцы, заполненные данными; 
г) с неупорядоченным набором значений. 

Ответ: в) 
12. Какой оператор, используемый при построении сложных условий, трактуется как 

«или»? 
а) like; 
б) =; 
в) or. 

Ответ: в) 
13. Укажите описание ошибки времени выполнения 
а) эта ошибка возникает при расчете какого-либо показателя по неправильной 

формуле; 



б) эта ошибка возникает при использовании неправильного ключевого слова; 
в) эта ошибка возникает при возникновении непредусмотренных программистом 

обстоятельств во время выполнения программы. Например - при делении на 0 или при попытке 
открытия несуществующего файла. 
Ответ: в) 

14. От чего зависит объем памяти, занимаемый переменной типа String? 
а) от длины кода модуля, в котором объявлена переменная; 
б) от длины имени переменной; 
в) от длины команды, предшествующей объявлению переменно; 
г) от длины строки, хранящейся в переменной. 

Ответ: г) 
15. Укажите тип цикла, который позволяет осуществлять проход по каждому члену 

коллекции 
а) Do... Loop; 
б) For Each. Next; 
в) For. Next; 
г) If. then. else. 

Ответ: б) 
16. Главное отличие процедуры от функции заключается в том, что 
а) функция возвращает результат работы в точку вызова, а процедура - нет; 
б) процедура и функция - это синонимы, различий между ними нет; 
в) процедуры можно объявлять только с модификатором доступности Private, а 

функции - с любыми модификаторами доступности. 
Ответ: а) 

Модуль 2 
1. Для входа в среду VBA из любого приложения Office необходимо выполнить 

команду: 
а) активизировать любое приложение пакета MS Office (Word, Excel); 
б) выполнить команду меню: Разработчик + VisualBasic. 

Ответ: б) 
2. Чтобы начать набор текста функции или подпрограммы на языке VBA необходимо: 
а) выполнить команду Debug/CompileVBAProject; 
б) выполнить команду Insert/Procedure; 
в) выполнить команду Insert/Module. 

Ответ: в) 
3. Какое служебное слово открывает раздел объявления переменной в VBA? 
а) Dim; 
б) Var; 
в) Variable. 

Ответ: а) 
4. Запись оператора множественного выбора в VBA начинается со служебных 

слов 
а) Case of; 
б) Case Else; 
в) Select Case. 

Ответ: в) 
5. Вывод данных с помощью функции MsgBox осуществляется 
а) на форму; 
б) в текстовое поле; 
в) в диалоговое окно. 

Ответ: в) 
6. Ключевое слово VBA, обозначающее начало цикла: 



а) For; 
б) Case; 
в) Const. 

Ответ: а) 
7. Чтобы создать новую форму в VBA необходимо: 
а) выполнить команду Insert/Module; 
б) выполнить команду Insert/Procedure; 
в) выполнить команду Insert/UserForm. 

Ответ: в) 
8. Обращение к математической формуле корень квадратный на языке VBA выглядит 

следующим образом: 
а) Atn(x); 
б) Sqr(x); 
в) Sin(x). 

Ответ: б) 
9. В языке VBA существуют следующие элементы управления: 
а) True; 
б) Label; 
в) Variant; 
г) CommandButton; 
д) Name; 
е) TextBox. 

Ответ: б), г), е) 
10. Для размещения в форме элемента управления надо: 
а) зажать левую клавишу мыши; 
б) создать новую форму; 
в) перетащить элемент на форму; 
г) в окне ToolBox найти необходимую пиктограмму элемента управления; (установить 

соответствие). 
Ответ: б - г - а - в 

11. Какие действия выполняет функция InputBox: 
а) открывает диалоговое окно для ввода данных; 
б) добавляет элемент управления на форму; 
в) выводит данные в диалоговом окне. 

Ответ: а) 
12. Какое свойство из окна Properties определяет характеристики шрифта элемента 

управления: 
а) Caption; 
б) Font; 
в) BackColor. 

Ответ: б) 
13. Элемент управления Label позволяет: 
а) визуально и логически объединяет некоторые элементы управления; 
б) окно редактируемого текста свободной формы для ввода данных; 
в) позволяет создавать заголовки элементов управления, которые не имеют 

собственных встроенных заголовков. 
Ответ: в) 

14. Укажите метод объекта Application в MS Excel, который позволяет делать паузу при 
выполнении макроса, например, для того, чтобы на время освободить ресурсы системы: 

а) Calculate; 
б) Wait; 
в) SendKeys; 
г) GoTo. 



Ответ: б) 
15. Какое свойство из окна Properties определяет характеристики цвета элемента 

управления: 
а) BackColor; 
б) Font; 
в) Caption. 

Ответ: а) 
16. Элемент управления Frame позволяет: 
а) открыть окно редактируемого текста свободной формы для ввода данных; 
б) вставить стандартную кнопку-переключатель; 
в) визуально и логически объединяет некоторые элементы управления. 

Ответ: в) 

Критерии оценки задания 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста обучающемуся 
даётся 30 минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов - 10 
и более правильных ответов. 

От 0 до 9 правильных ответов - «не зачет». 
От 10 до 16 правильных ответов - «зачет». 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 
1 задание. Макросы. Программирование действий: 
а) Создать рабочие листы «Данные», «Прайс», «Проходной балл» и заполнить их; 

создать меню с кнопками для вызова всех рабочих листов, и обратно. Для оформления 
использовать элементы управления из панели «Формы». 

б) Автоматизировать рабочий лист «Данные» посредством создания кнопок для 
расчета всех необходимых значений. 

в) Автоматизировать рабочий лист «Прайс» посредством создания кнопки для 
изменения курса доллара. Новое значение курса получать с помощью функции Excel для 
генерирования случайных чисел. 

г) Автоматизировать рабочий лист «Проходной балл» посредством создания кнопки 
«Статистика» для расчета процентного соотношения количества абитуриентов к количеству 
поступивших. По нажатию на кнопку «Статистика» производить пересчет диапазона значений 
с оценками. 

2 задание. Организация ввода-вывода в VBA, функции MsgBox, InputBox: 
а) Напишите программу, осуществляющую простейший диалог с пользователем. 

После запуска на выполнение появляется окно ввода (InputBox()), значением по умолчанию в 
котором является строка, содержащая ваше имя и фамилию. В это окно с клавиатуры вводится 
имя нового пользователя. После обработки полученных данных, на экране должно появиться 
окно сообщения (MsgBox()) с текстом приветствия, содержащего обращение по имени к 
новому пользователю. 

б) Организуйте ввод с клавиатуры двух чисел, используя функцию InputBox(). Задайте 
значения по умолчанию в окнах ввода для каждого из чисел, сопроводите соответствующими 
комментариями («Введите число1», «Введите число2»). Вычислите сумму, произведение, 
возведение первого числа в степень второго, частное, результат целочисленного деления и 
остаток от деления числа на второе. Результаты операций вывести на экран в окне сообщения 
(MsgBox()). 

3 задание. Основы программирования в Visual Basic. Условия, циклы: 
а) Написать программу (процедуру), позволяющая выводить окно ввода MsgBox() с 

текстом приветствия до тех пор, пока пользователь не нажмет кнопку «Отмена». 
б) Написать программу (процедуру), вычисляющую периметр((а+Ь)*2) или 



площадь(а*Ь) прямоугольника, результат вывести с помощью MsgBox(). Величины сторон 
ввести с клавиатуры, используя InputBox(). Программа должна работать как с явно 
определенными значениями сторон прямоугольника - заданными целыми числами, так и с 
неявно определенными - заданными в виде символьных переменных. 

4 задание. Формы и элементы управления в VBA. Чекбоксы и радиокнопки: 
а) Напишите программу, позволяющую вычислить общее сопротивление 

электрической цепи, состоящей из двух сопротивлений R1 и R2, соединенных последовательно 
или параллельно. Учитывайте, что при последовательном соединении общее сопротивление 
рассчитывается по следующей формуле R=R1+R2, а при параллельном - R=(R1*R2)/(R1+R2). 
Для выбора типа соединения использовать элемент управления OptionButton. 

б) Напишите программу, позволяющую рассчитать стоимость поездки между 
пунктами A и B в одну сторону, а также в обе стороны. Входными данными являются 
расстояние, которое необходимо преодолеть, потребление бензина и его цена. Для выбора 
расчета результата использовать элемент управления CheckBox. 

5 задание. Формы и элементы управления в VBA. Списки (Listbox): 
а) Создать форму, в текстовые поля которой вводятся имя и пароль. Если пароль введен 

правильно, то пользователь получает доступ к списку некоторой группы, отражаемой в 
элементе listbox, при этом выдается сообщение о допуске пользователя к списку. Список 
организуется программно. 

б) Организовать дополнительный список (listbox) для работы с выбранными 
значениями из основного списка группы. Обработать следующие кнопки: 

• >> - добавление элемента из основного списка в дополнительный; 
• << - добавление элемента из дополнительного списка в основной; 
• + - добавление нового элемента (через InputBox) в основной/дополнительный список; 
• - - удаление выделенного элемента из основного/дополнительного списка. 
6 задание. Формы и элементы управления в VBA. Списки (Listbox, Combobox): 
а) Напишите программу, формирующую результирующий список (элемент 

управления ListBox), исходя из выбранных значений двух раскрывающихся списков (элемент 
управления ComboBox). Один из этих списков содержит набор действий над элементами 
результирующего списка, другой - непосредственно элементы для формирования 
результирующего списка. 

б) Создать программу, которая позволяет при выделении из списка формы нескольких 
чисел производить суммирование, находить произведение или среднее значение в зависимости 
от выбора действия (операции). Нажатие кнопки «Вычислить» должно привести к выполнению 
выбранной операции над выбранными числами и выводу результата в поле «Результат». 

7 задание. Формы и элементы управления в VBA. Меню, Календарь: 
а) Напишите программу несложного тестирования. Используя элемент управления 

MultiPage, создайте меню с четырьмя вкладками. На первых трех вкладках расположите по 
одному вопросу с четырьмя вариантами ответов для каждого вопроса. Создайте кнопки 
перехода между вкладками, обработайте вариант перехода с помощью мышки. Для выбора 
варианта ответов использовать элементы управления OptionButton и CheckBox. Последняя 
вкладка содержит результаты тестирования, включая набранное количество баллов за каждый 
из вопросов и общий балл за тест. 

б) Напишите программу для работы с календарем. При помощи элемента DTPicker 
организуйте ввод двух дат. Выбранные значения отображайте над элементом DTPicker с 
указанием дня недели (событие Change объекта DTPicker). Кнопка «Рассчитать разницу дат» 
выводит количество дней в диапазоне, недель, лет, часов, а также текущее системное время. 
Кнопки «Заменить дату1/2» позволяют применить к элементу DTPicker значение, выбранное в 
календаре, реализованном при помощи элемента Calendar. 

8 задание. Объект Application, его свойства, методы, события: 
а) . Создать код на запуск приложения Word из Excel, без использования специально 

предназначенных в VBA методов объектов. 
б) Настроить форму с двумя кнопками, обеспечить запуск двух приложений Office 



(Word, Access, PowerPoint, Project, и др.) - на выбор, используя метод ActivateMicrosoftApp() 
объекта Application.   
Критерии оценки задания 

Процедура выполнения практических заданий к лабораторным работам реализуется 
путём выполнения этих заданий в MS Excel. Критерием зачета по лабораторным работам 
является полное и правильное выполнение всех заданий в MS Excel. 

Выполнение полностью 8 заданий - «зачет». 
Не выполнение хотя бы одного из 8 заданий/неправильное выполнение хотя бы одного из 8 

заданий - «не зачет». 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
1. История развития алгоритмов. 
2. Основы алгоритмизации. 
3. Средства представления алгоритма. 
4. Типовые алгоритмические конструкции. 
5. Характеристика уровней и среды разработки языков программирования. 
6. История создания семейств языка программирования Basic. 
7. Основные этапы разработки программного обеспечения. 
8. Синтаксис языка VBA. 
9. Экранные формы и основные элементы управления VBA. 
10. Объектная модель приложения MS Excel. 
11. Требования оформления схем алгоритмов. 
12. История развития и сравнительные характеристики алгоритмических языков 

программирования. 
13. Основные понятия объектно-ориентировочного программирования. 
14. Обработка ошибок и отладка программ в VBA. 
15. Сравнение сред программирования VBA OO.o Basic. 

Критерии оценки: соблюдение всех требований к написанию реферата, раскрытие 
проблемы и обоснование ее актуальности, логичность в изложении материала, наличие 
выводов, соблюдение требований к внешнему оформлению реферата, наличие правильных 
ответов на дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы - «зачет»; 

Тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод - «не зачет». 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
ОПК-3: способность к творческой адаптации к конкретным условиям выполняемых 

задач и их инновационным решениям. 
Обучающийся знает: типовые алгоритмические конструкции; базовые понятия 

объектно-ориентированного программирования. 
1. История возникновения алгоритмов. 
2. Основные понятия алгоритмизации. 
3. Оформление схем алгоритма. 
4. Принципы разработки алгоритмов. 
5. Линейная алгоритмическая конструкция. 
6. Разветвляющаяся алгоритмическая конструкция. 
7. Циклические алгоритмы. 
8. Основная гипотеза теории алгоритмов А.А. Маркова. 
9. Алгоритм как категории программирования. 
10. Основные свойства алгоритмов. 
11. Конструкция «цикл с параметром». 
12. Уровни языков программирования. 
13. Среда разработки языков программирования. 
14. Сравнительные характеристики алгоритмических языков программирования. 
15. Семейства языка программирования Basic. 
16. Разработка программного обеспечения. 

ПК-3: способность применять методы системного анализа и моделирования для 
анализа, архитектуры предприятий. 

Обучающийся знает: программные методы анализа, основные языковые конструкции 
и типы данных языка VBA. 

1. Алфавит и правила языка VBA. 
2. Типы данных языка VBA. 
3. Описание констант, переменных языка VBA. 
4. Массивы языка VBA. 
5. Выражения языка VBA. 
6. Операторы языка VBA. 
7. Процедуры и функции языка VBA. 
8. Среда разработки VBA. 
9. Общие свойства и события элементов управления VBA. 
10. Экранные формы VBA. 
11. Основные элементы управления VBA. 
12. Отладка программ в VBA. 
13. Объектная модель приложения MS Excel. 
14. Основные объекты приложения MS Excel. 
15. Создание макросов с помощью макрорекордера. 
16. Управление приложением Word из Excel. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
ОПК-3: способность к творческой адаптации к конкретным условиям выполняемых 

задач и их инновационным решениям. 
Обучающийся умеет: адаптировать полученные знания для конкретных условий 

поставленных задач; самостоятельно использовать стандартные пакеты прикладных программ 
для решения прикладных задач. 



Задание 1. 
Написать программу, которая организует ввод целочисленных переменных при 

помощи диалогового окна IbnputBox. Переменные являются сторонами прямоугольника, 
программа рассчитывает периметр и площадь прямоугольника, результат выводит в 
диалоговое окно msgbox. 

Задание 2. 
Написать программу (процедуру), вычисляю периметр ((a+b)*2) и площадь (a*b) 

прямоугольника, результат вывести с помощью MsgBox. Величины сторон ввести с 
клавиатуры, используя InputBox. 

Обучающийся владеет: способами разработки алгоритмов; методами построения и 
анализа алгоритмов для инновационного решения задач. 

Задание 1. 
Создать программу, выполняющую следующее: при вводе имени пользователя, 

среднего балла и числа пропусков в соответствующие текстовые поля формы: 
• если средний балл от 4 до 5, число пропусков меньше 100, то приложение выдает 

сообщение: «Имя, Вы в поощрительном списке у директора!»; 
• если средний балл меньше 4 и число пропусков больше 100, то выдается сообщение: 

«Имя, Вы еще учитесь здесь?». При другом раскладе выдумайте свое сообщение. 
Задание 2. 
Создать программу, рассчитывающую значения выражений в зависимости от 

выбранного переключателя на форме и введенных значений в текстовые поля. Основная 
программа после нажатия на кнопку «Вычислить» рассчитывает все необходимые выражения. 
После нажатия на кнопку «Закрыть» разработанное приложение закрывается. 

ПК-3: способность применять методы системного анализа и моделирования для 
анализа, архитектуры предприятий. 

Обучающийся умеет: моделировать с помощью основных элементов управления VBA. 
Задание 1. 
Используя элемент управления MultiPage, создайте форму с несколькими вкладками. 

На первой вкладке расположите поля для ввода логина и пароля с соответствующими 
пояснениями, а также кнопку для перехода к следующей вкладке. Вторая вкладка должна 
отображать результаты проверки введенных пользователем данных - верно, неверно, забыли 
заполнить поля. Результаты проверки должны отображаться на второй вкладке как по нажатию 
на кнопку, так и по переходу ко второй вкладке при помощи мыши. 

Задание 2. 
Сопроводить всплывающей подсказкой любой элемент управления на основной форме. 

Для реализации использовать отдельную процедуру обработки события основной формы 
Initialize. 
Обучающийся владеет: навыками практического программирования на языке VBA для 
анализа архитектуры предприятия. 

Задание 1. 
Напишите программу, позволяющую рассчитать стоимость поездки между пунктами A 

и B в одну сторону, а также туда и обратно. Входными данными являются расстояние, которое 
необходимо преодолеть, потребление бензина и его цена. Для выбора расчета результата 
использовать элемент управления CheckBox. 

Задание 2. 
Написать обработчик события для имеющегося на форме комбинированного списка 

так, чтобы каждое из выбранных пользователем значений записывалось в список ListBox. 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 



ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОПК-3: способность к творческой адаптации к конкретным условиям выполняемых задач и их инновационным 
решениям 

Знать: типовые 
алгоритмические 
конструкции; базовые 
понятия объектно-
ориентированного 
программирования. 

не знает или имеет 
поверхностное, 
неполное 
представление о 
типовых 
алгоритмических 
конструкциях; 
базовых понятиях 
объектно-
ориентированного 
программирования. 

плохо знает или имеет 
общие, но не 
структурированные 
знания о типовых 
алгоритмических 
конструкциях; 
базовых понятиях 
объектно-
ориентированного 
программирования. 

хорошо знает или 
имеет 
сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания о типовых 
алгоритмических 
конструкциях; 
базовых понятиях 
объектно 
ориентированного 
программирования. 

отлично знает или 
имеет 
сформированные, 
систематические 
знания о типовых 
алгоритмических 
конструкциях; 
базовых понятиях 
объектно-
ориентированного 
программирования. 

Уметь: адаптировать 
полученные знания 
для конкретных 
условий 
поставленных задач; 

не умеет 
адаптировать 
полученные знания 
для конкретных 
условий 
поставленных 
задач; 

плохо умеет 
адаптировать 
полученные знания 
для конкретных 
условий 
поставленных 
задач; 

хорошо умеет 
адаптировать 
полученные знания 
для конкретных 
условий 
поставленных 
задач; 

отлично умеет 
адаптировать 
полученные знания 
для конкретных 
условий 
поставленных 
задач;   



самостоятельно 
использовать 
стандартные пакеты 
прикладных 
программ для 
решения прикладных 
задач. 

самостоятельно 
использовать 
стандартные пакеты 
прикладных 
программ для 
решения прикладных 
задач. 

самостоятельно 
использовать 
стандартные пакеты 
прикладных 
программ для 
решения прикладных 
задач. 

самостоятельно 
использовать 
стандартные пакеты 
прикладных 
программ для 
решения прикладных 
задач. 

самостоятельно 
использовать 
стандартные пакеты 
прикладных 
программ для 
решения прикладных 
задач. 

Владеть: способами 
разработки 
алгоритмов; 
методами построения 
и анализа алгоритмов 
для инновационного 
решения задач. 

не владеет способами 
разработки 
алгоритмов; 
методами построения 
и анализа алгоритмов 
для инновационного 
решения задач. 

недостаточно владеет 
способами 
разработки 
алгоритмов; 
методами 
построения и анализа 
алгоритмов для 
инновационного 
решения задач. 

хорошо владеет 
способами 
разработки 
алгоритмов; 
методами 
построения и анализа 
алгоритмов для 
инновационного 
решения задач. 

свободно владеет 
способами разработки 
алгоритмов; 
методами построения 
и анализа алгоритмов 
для инновационного 
решения задач. 

ПК-3: способность отменять методы системного анализа и моделирования для анализа, архитектуры 
Знать: программные 
методы анализа, 
основные языковые 
конструкции и типы 
данных языка VBA. 

не знает или имеет 
поверхностное, 
неполное 
представление о 
программных 
методах анализа, 
основных языковых 
конструкциях и типах 
данных языка VBA. 

плохо знает или имеет 
общие, но не 
структурированные 
знания о 
программных 
методах анализа, 
основных языковых 
конструкциях и типах 
данных языка VBA. 

хорошо знает или 
имеет 
сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания о 
программных 
методах анализа, 
основных 
языковых 
конструкциях и типах 
данных языка VBA. 

отлично знает или 
имеет 
сформированные, 
систематические 
знания о 
программных 
методах анализа, 
основных языковых 
конструкциях и типах 
данных языка VBA. 

Уметь: моделировать 
с помощью основных 
элементов 
управления VBA. 

не умеет 
моделировать с 
помощью основных 
элементов 
управления VBA. 

плохо умеет 
моделировать с 
помощью основных 
элементов 
управления VBA. 

хорошо умеет 
моделировать с 
помощью основных 
элементов 
управления VBA. 

отлично умеет 
моделировать с 
помощью основных 
элементов управления 
VBA. 

Владеть: навыками 
практического 
программирования на 
языке VBA для 
анализа архитектуры 
предприятия. 

не владеет навыками 
практического 
программирования на 
языке VBA для 
анализа архитектуры 
предприятия. 

недостаточно владеет 
навыками 
практического 
программирования на 
языке VBA для 
анализа архитектуры 
предприятия. 

хорошо владеет 
навыками 
практического 
программирования на 
языке VBA для 
анализа архитектуры 
предприятия. 

свободно владеет 
навыками 
практического 
программирования на 
языке VBA для 
анализа архитектуры 
предприятия.  

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 
содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 



необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 
положений фактического материала. 

ФОС утвержден на заседании кафедры математики и бизнес-информатики 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины    

(модуля) 
Планируемые   

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
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о
ч
н

о
е 

ср
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ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-2 

 

способность 

проводить ана-

лиз инновацион-

ной деятельно-

сти предприятия 

знать: модели ин-

вестирования в 

условиях финан-

совых рисков 

уметь:   проводить 

анализ инвести-

ционной деятель-

ности предприя-

тия 

владеть:  метода-

ми анализа, моде-

лирования и про-

гнозирования фи-

нансовых рисков 

Тема 1. Финансовые 

рынки и его участни-

ки. Общая характери-

стика финансовых 

рисков.  Финансовый 

риск, его измерение, 

описание, моделиро-

вание. Технический и 

фундаментальный 

анализ финансовых 

инструментов.  

Тема 2. Модель  цено-

образования капиталь-

ных активов (CAPM) и 

арбитражного ценооб-

разования (ART). Ли-

нии рынка ценных бу-

маг (SML) и линии 

рынка капитала 

(CML).  

Лекции, 

лабора-

торные 

занятия, 

само-

стоя-

тельная 

работа, 

КСР 

Тестирование, 

собеседование, 

групповое ре-

шение творче-

ских задач, ана-

лиз кейсов, глос-

сарий, 

вопросы к экза-

мену, обзор 

научных статей, 

рефераты, уча-

стие в конфе-

ренции, задания 

для контрольной 

работы, индиви-

дуальное до-

машнее задание 

 

ПК-4 способность 

разрабатывать 

стратегию раз-

вития архитек-

туры предприя-

тия 

Знать: основные 

категории дисци-

плины 

Уметь: разрабаты-

вать стратегию 

развития 

архитектуры 

предприятия 

Владеть: основ-

ными методами, 

навыками  и 

средствами разви-

тия архитектуры 

предприятия 

Тема 3. Методы и мо-

дели управления фи-

нансовыми рисками. 

Модели финансирова-

ния и инвестирования  

в условиях риска. Эф-

фективность управле-

ния портфелем акти-

вов в условиях финан-

совых рисков  

Тема 4. Оценки фи-

нансовых инструмен-

тов и их производных.  

Оценки стоимости оп-

ционов, форвардных и 

фьючерсных контрак-

тов.  Хеджирование и 

страхование финансо-

вых рисков   

Лекции, 

лабора-

торные 

занятия, 

само-

стоя-

тельная 

работа, 

КСР 

Тестирование, 

собеседование, 

групповое ре-

шение творче-

ских задач, ана-

лиз кейсов, глос-

сарий, 

вопросы к экза-

мену, обзор 

научных статей, 

рефераты, уча-

стие в конфе-

ренции, задания 

для контрольной 

работы, индиви-

дуальное до-

машнее задание 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХА-



РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

МОДУЛЬ 1 

 

1.  Информационная система –это: 

а) взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, обеспечивающих 

хранение, передачу, обработку и выдачу информации пользователем в интересах постав-

ленной цели; b) совокупность компьютерных средств, используемых для обмена инфор-

мацией между компонентами системы, а также системы с окружающей средой;  c) сово-

купность средств, используемых для реализации управленческого контроля поддержива-

ющего и ускоряющего процесс принятия решений; d) сложный информационно-

технологический и программный комплекс,  обеспечивающий информационные и вычис-

лительные потребности специалистов в их профессиональной работе. 

 

2.  Информационная технология –это: 

а) совокупность внешних и внутренних  потоков прямой и обратной информацион-

ной связи экономического объекта, методов, средств и специалистов,  участвующих в 

процессе обработке информации;  b) системно-организованная для решения задач управ-

ления совокупность методов и средств реализации  операций сбора, регистрации, переда-

чи, накопления, обработки и защиты информации на базе применения программного 

обеспечения, средств связи и компьютерной техники; c) совокупность информации, эко-

номико-математических методов и моделей, технических, программных, технологических 

средств  и специалистов, предназначенных для обработки информации и принятия реше-

ний.  

 

3. Под клиринговой деятельностью понимается: 

a) оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или 

учету и переходу прав на ценные бумаги; b) определение взаимных обязательств и 

их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним; c) сбор, фиксация, обработка, 

хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения реестра владельцев 

ценных бумаг. 

 

4.  База данных финансовой информации  позволяет осуществлять: 

a) жесткую привязку данных к программам;  б) быстрый доступ к информации;  в) 

удобное манипулирование данными. 

 

5.  Что представляет собой база данных? 

а) систематизированную совокупность знаний предметной области, описанную с 

использованием выбранной формы их представления;  b) проблемно-ориентированный 

интегрированный, пополняемый со временем, но неизменный после фиксации набор дан-

ных, формируемых для поддержки принятия решений;  c) именованную совокупность 

структурированных данных, отражающую состояние объектов и их отношений в рассмат-

риваемой предметной области. 

 

6. Что представляет собой хранилище данных ? 

а) систематизированную совокупность знаний предметной области, описанную с 

использованием выбранной формы их представления;  b) проблемно-ориентированный 

интегрированный, пополняемый со временем, но неизменный после фиксации набор дан-

ных, формируемых для поддержки принятия решений;  c) именованную совокупность 



структурированных данных, отражающую состояние объектов и их отношений в рассмат-

риваемой предметной области. 

 

7.  Переход к клиент-серверной технологии (архитектуре) обусловлен стремлением 

к: 

a) повышению пропускной способности компьютерной сети; b) увеличению числа 

одновременно работающих пользователей;  c) снижению сетевого трафика; г) улучшению 

пользовательского интерфейса. 

 

8. Если безрисковая ставка составляет 10%, ожидаемая доходность рынка 20%, 

«бета»-коэффициент портфеля 0,8, то ожидаемая доходность инвестиционного портфеля 

составляет:  

а) 26%; b) 24%; c) 18%; d) 30%. 

 

9. Если ставка дисконтирования ниже внутренней нормы доходности, то инвести-

рование будет:  

а) Прибыльным; b) Нейтральным; c) Убыточным. 

 

10.  Объектами технического анализа НЕ является: 

а) спрос и предложение на ценные бумаги; b) динамика объемов операций по их 

купле-продаже; c) динамика курсовой стоимости ценных бумаг; d) финансовая отчетность 

эмитента. 

 

МОДУЛЬ 2 

 

1. По оценкам инвестора равновесная ожидаемая доходность акции равна 25% , 

действительная ожидаемая доходность акции 20%.  Чему равняется альфа акции и о чем 

она свидетельствует. 

a) альфа=-5%, акция переоценена; b) альфа=5%, акция недооценена; c) альфа=5%, 

акция переоценена; d) нет правильного ответа. 

 

2.  VaR – это показатель риска, который показывает: 

a) какую максимальную сумму денег может потерять портфель  инвестора в тече-

ние определенного периода времени с заданной доверительной вероятностью; +b) потери 

инвестора в течение данного периода времени не превысят VaR с заданной доверительной 

вероятностью; c) правильны a) и b); d) нет правильного ответа. 

 

3. Финансирование инвестиционного проекта предполагается за счет банковского 

кредита в размере 3 млн руб под 10% годовых, за счет выпуска облигационного займа в 

размере 4 млн руб  с доходностью 15% и, выпуска акций на сумму 5 млн руб под 12% го-

довых. Определить средневзвешенную стоимость капитала WACC. 

a) 12,5%; b) 14%; c) 14,5%; d) нет правильного ответа. 

 

4.  Линия скользящей средней находится ниже ценового графика. Тренд является: 

a) Восходящим, b) Нисходящим, c) Боковым. 

 

5. Однодневный VaR равен 100 тыс руб с доверительной вероятностью 90%. Кван-

тили стандартного нормального распределения уровней 90% и 95% принять равными 1,28 

и 1,645 соответственно. Чему равняется VaR на 9 дней с  доверительной вероятностью 

95%. 

a) 128,5 тыс руб.; b) 385,5 тыс руб.; c) 300 тыс руб.; d) нет правильного ответа. 

 



6. Инвестор формирует портфель на сумму 100 тыс руб из активов двух видов. 

Стандартное отклонение доходности актива A равно 20%, стандартное отклонение 

доходности актива B равно 30%, коэффициент корреляции доходностей активов  равен 

минус 1. Определить, сколько средств нужно инвестировать в каждый актив, чтобы порт-

фель был безрисковым. 

a) 60 тыс руб в актив A, 40 тыс руб в актив B; b) 40 тыс руб в актив A, 60 тыс руб в 

актив B; c) 80 тыс руб в актив A, 20 тыс руб в актив B; d)  нет правильного ответа. 

 

7. Портфель состоит из акций трех видов A,B,C с удельными весами 0,5;0,3;0,2, со-

ответственно. Коэффициенты бета акций, относительно рыночного индекса равны 

0,8;1,1;1,3, соответственно.  Чему равняется бета- портфеля.  

a) 0,99; b) 1,1; c) 1,21; d) нет правильного ответа. 

 

8. Удельные веса 1-й, 2-й и 3-й акций в портфеле равны 0,2;0,35;0,45. Альфа 1-й, 2-

й и 3-й акций равны 0,3;-0,2;0,4.Чему равняется альфа портфеля. 

a) альфа=0,15; b) альфа=0,17; c) альфа=0,27; d) нет правильного ответа. 

 

9. Портфель инвестора состоит из акций трех видов с номиналами 700;800;900. 

Количество акций 1,2 и 3-го видов равны 8,5 и 10, а дюрации акций равны 3,4 и 4, 

соответственно. В какой момент времени t инвестиции в портфель защищены от риска из-

менения процентных ставок. 

a) t=3,7; b) t=2,8; c) t=3,2; d) нет правильного ответа. 

 

10. Инвестор формирует портфель из трех акций с доходностями 12%,16%,22%. 

Ковариационная матрица симметрична и имеет вид: v(1,1)=0,04;v(1,2)=0,048,v(1,3)=0,056, 

v(2,2)=0,09,v(2,3)=0,108,v(3,3)=0,16. Безрисковая процентная ставка равна 5%.  

Чему равна доходность r(m) и риск  рыночного портфеля d(m), если короткие про-

дажи разрешены. 

a) r(m)=18,9%,d(m)=31,6%; b) r(m)=8,9%,d(m)=21,4%;  

c) r(m)=16,3%,d(m)=11,2%; d) нет правильного ответа. 

 

 

 

Критерии оценки: 

Обучающимся выдается тест, состоящий из 20 вопросов. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка за тест 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 16-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 12-15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 8-11 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-7 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 20 баллов; 

19 тестовых заданий – 19 баллов; 

18 тестовых заданий – 18 баллов; 

17 тестовых заданий – 17 баллов; 

16 тестовых заданий – 16 баллов; 

15 тестовых заданий – 10 баллов; 

14 тестовых заданий – 10 баллов; 

13 тестовых заданий – 10 баллов; 

12 тестовых заданий – 10 баллов; 

11 тестовых заданий – 6 баллаов 



Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Риски в экономике и управление рисками 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: Риск, Неопределенность, Факторы риска, параметры риска, риск кон-

фликтов, процесс риска, модель риска, Меры риска, Страхование риска, Финансирование 

риска, Трансформация риска, Риск и доходность, Упорядочивание рисков, Экономические 

решения в условиях риска, неопределенности,  конфликта, Распределения количества рис-

ков, распределения убытков, Метод моментов, метод максимального правдоподобия, Ин-

дивидуальная модель рисков, Коллективная модель рисков, Смешанные распределения, 

Моделирование риска, аппроксимация риска, дискретизация риска, Рекуррентные схемы 

Панджера и де Прила, Склонность к риску, рискофилы, рискофобы и рисконейтралы, Не-

ра-венство Йенсена, функция полезности, Производящая функция распределений, Произ-

во-дящая функция моментов,  Дерево решений,  Опционы, Активы, ценные бумаги, произ-

водные ценных бумаг, облигации, ставка без риска, Процентный  риск, риск реинвестиро-

вания, Модель Марковица, модель Тобина, рыночный портфель, модель Блэка Шоулза, 

Инвестпроекты, Параметры инвестпроектов, NPV, DPP, PI, IRR, MIRR, Спот ставки, фор-

вардные ставки, доходность к погашению, Дюрация, выпуклость, Модель САРМ, бета-

актива, альфа актива. Греческие параметры риск-менеджмента. Хеджирование на основе 

производных финансовых инструментов 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. Риск, его измерение, описание, моделирование. Модели процесса поступления 

рисков и распределения убытков.   

2. Оценка параметров и факторов риска на основе метода моментов и метода мак-

симального правдоподобия.    

3. Модели индивидуального и коллективного риска. Модели разорения и устойчи-

вости.  

4.  Методы расчета составных распределений портфеля рисков. 

5. Моделирование и аппроксимация портфеля рисков 

6. Деление и передача риска. Методы расчета стоимости риска (группы рисков) при 

частичной передаче и/или его приеме.   

7. Оптимизация портфеля рисков за счет частичной передачи рисков. Деление и пе-

редача риска на базе excess of loss и останавливающего потери (stop-loss). 

9. Динамическое моделирование рисков. Процесс рискового резерва.  

10.  Аналитические методы и численные оценки моделей разорения. 



11. Общие понятия финансово –инвестиционного рынка. Дюрация и показатель 

выпуклости портфеля ценных бумаг. Иммунизация. Модель Марковица и Тобина.  

12. Статические и динамические модели оценки финансовых активов. Эффектив-

ность управления портфелем активов 

13. Оценивание опционов в биноминальной модели и в модели Блэка–Шоулза. 

Греческие коэффициенты оценки финансовых инструментов и их производных.  

14. Хеджирование. Оценивание риска в финансовых моделях: Risk Metrics, CAPM, 

Value at Risk (VaR) – «суммы под риском». Оценка эффективности инвестиционных про-

ектов. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка за собеседование 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать теоре-

тические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной тер-

минологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксио-

матичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксио-

матичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить от-

вет общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

1. Риск, его измерение, описание, моделирование. Оценка параметров и факторов 

риска. Модели процесса поступления рисков. 

2. Общие принципы построения моделей риска и группы рисков. Неопределен-

ность, риск и прибыль.  

3. Модели процесса поступления числа убытков. Модели Пуассона, биноминально-

го и отрицательно - биноминального процессов поступления.  

4. Моделирование размера индивидуальных убытков.  

5. Метод моментов, метод максимального правдоподобия для оценки параметров 

распределений убытков и их числа.  

6.  Индивидуальная модель рисков.  

7. Коллективная модель рисков. 

8. Коллективная модель для числа убытков, размера убытка и совокупного убытка 

портфеля рисков.  

9. Смешанные распределения в коллективной модели рисков (составное пуассонов-

ское и отрицательно –биноминальное).   

10. Моделирование совокупного результата группы рисков сдвинутым гамма рас-

пределением. 



11. Нормальная аппроксимация совокупного результата группы рисков. 

12. Нормально-степенная аппроксимация совокупного результата группы рисков. 

13. Теория полезности Неймана-Моргенштерна. Основные определения и аксиомы.  

14. Модели упорядочивания рисков. Измерение отношения к риску. Абсолютные и 

относительные меры Эрроу Пратта.  

15. Склонность к риску (рискофилы, рискофобы и рисконейтралы). Неравенство 

Йенсена.  

16. Классы функций полезности (линейные, квадратичные, логарифмические, пока-

зательные, степенные).  

17. Страхование от риска. Безрисковый эквивалент и премия за риск. Спрос на рис-

ковый актив.  

18. Принятие решений в условиях полной неопределенности. Критерии выбора 

(критерий Лапласа, Гурвица, Вальда, Сэвиджа, Ходжи Лемана, произведений).  29. Приня-

тие решений в условиях риска. Риск обусловленный конфликтами.  

19. Антагонистические матричные и биматричные игры.  

20. Метод анализа иерархий (МАИ) в моделях выбора решений.  

21. Дерево решений в экономических игровых ситуациях. 

22. Общие понятия финансово –инвестиционного рынка. Активы, ценные бумаги, 

производные ценных бумаг.  

23. Общая модель: риск и доходность Марковица. Диверсификация.  Формирова-

ние портфеля.   

24. Модель Марковица и модель Тобина с безрисковым активом.   

25. Опционы. Модель опционов Блэка–Шоулза.  

26. Биноминальная модель оценки стоимости опционов.  

27. Оценивание риска в некоторых финансовых моделях: Value at Risk (VaR) – 

«суммы под риском».  

28. Оценка текущей стоимости фирмы в безрисковой и рисковой ситуациях.  

29. Оценка перспективного проекта с учетом риска.  

30. Оценка эффективности инвестиционных проектов. NPV (net present value) про-

екта и включение премии за риск в дисконтную ставку.  

 31. Эволюция взглядов на категории «риск». 

 32. Выбор инвестиционного портфеля в условиях неопределенности и риска. 

 33. Предпосылки и факторы, предшествующие наступлению рисковых ситуаций. 

 34. Анализ и оценка уровня риска. 

 35. Методы уклонения от риска и его компенсации. 

 36. Методы управления финансовым риском. 

 37. Классификация рисков. 

 38. Понятие и классификация рисков в страховом бизнесе. 

 39. Этапы управления риском. 

 40. Аутсорсинг управления риском. 

 41. Методы финансирования рисков. 

 42. Методы трансформации  рисков. 

 43. Система управления риском. 

 44. Программа управления риском. 

 45. Процедуры управления рисками.  

 46. Учет неопределенности в подходах к оценке рисков.  

47. Применение индивидуальной модели рисков в экономике. 

48. Применение коллективной  модели рисков в экономических моделях..  

49. Аппроксимация совокупных размеров требований по портфелю рисков нор-

мальным распределением. 

50. Аппроксимация совокупных размеров требований по портфелю рисков трехпа-

раметрическим гамма распределением. 



51. Нормально –степенная аппроксимация совокупных размеров требований по 

портфелю рисков. 

52. Спот- ставки. Форвардные ставки. Временная структура процентных ставок.  

53. Облигации, портфель облигаций, активов.  

54. Доходность, риск, дюрация и выпуклость портфеля.  

55. Иммунизирующее свойство портфеля облигаций.  

56. Общая модель: риск и доходность Марковица. Диверсификация.   

57. Модель Марковица и модель Тобина с безрисковым активом.  Касательный 

портфель.  

58. Модель оценки финансовых активов (CAPM). Оценка бета- коэффициентов 

рискованных активов.  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка за обзор научных статей 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различно-

го оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (ком-

ментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

 

1. Риски инвестиционного проектирования. 

2.  Иммунизация процентных рисков в портфеле ценных бумаг.   

3. Учет риска инфляции в финансовых расчетах. 

4. Хеджирование финансовых рисков на основе производных финансовых  инстру-

ментов. 

5. Фундаментальный  анализ на рынке ценных бумаг. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка за творческий проект 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 



- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных ре-

зультатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

В таблице  приведены данные по коммерческим договорам, заключенным в годы 

1,2,3,4 (год события) и имевшим место в эти и последующие годы (год развития) 

Таблица 1 

ijY  1 2 3 4 
iS  iR  

1 30 50 40 20 140  

2 44 66 55 - 165  

3 65 91 - - 156  

4 65 - - - 65  

jH  204 207 95 20   

 

Оценить размер резерва iR  для каждого года методом цепной лестницы 

Оценить размер резерва iR  для каждого года методом маргинальных сумм. 

Оценить размер резерва iR  для каждого года методом Бейли - Саймона. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка за анализ кейса 8 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все по-

ставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 8 бал-

лов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три по-

ставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 5 бал-

лов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 

ряд процедурных ошибок – 3 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка со-

держит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 бал-

ла. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

 1. Эволюция взглядов на категории «риск». 



 2. Выбор инвестиционного портфеля в условиях неопределенности и риска. 

 3. Предпосылки и факторы, предшествующие наступлению рисковых ситуаций. 

 4. Анализ и оценка уровня риска. 

 5. Методы уклонения от риска и его компенсации. 

 6. Методы управления финансовым риском. 

 7. Классификация рисков. 

 8. Понятие и классификация рисков в страховом бизнесе. 

 9. Этапы управления риском. 

 10. Аутсорсинг управления риском. 

 11. Методы финансирования рисков. 

 12. Методы трансформации  рисков. 

 13. Система управления риском. 

 14. Программа управления риском. 

 15. Процедуры управления рисками.  

 16. Учет неопределенности в подходах к оценке рисков.  

17. Применение индивидуальной модели рисков в экономике. 

18. Применение коллективной  модели рисков в экономических моделях..  

19. Аппроксимация совокупных размеров требований по портфелю рисков нор-

мальным распределением. 

20. Аппроксимация совокупных размеров требований по портфелю рисков трехпа-

раметрическим гамма распределением. 

21. Нормально –степенная аппроксимация совокупных размеров требований по 

портфелю рисков. 

22. Меры риска. Применение теории полезности в страховании.  

23. Выбор оптимального портфеля ценных бумаг на основе принципа максимиза-

ции ожидаемой полезности. 

24. Дерево решений в задачах инвестиционного управления.  

25. Финансирование в условиях риска. Метод VAR.  

26. Формирование оптимального портфеля инвестиций с учетом риска: модели 

Марковица и Тобина.  

27. Биноминальная модель расчета премии за опцион. 

28. Метода Value at Risk при анализе банковских рисков. 

29. Оценка эффективности инвестиционных проектов. NPV  проекта и включение 

премии за риск в дисконтную ставку.  

30. Спот- ставки. Форвардные ставки. Временная структура процентных ставок.  

31. Облигации, портфель облигаций, активов.  

32. Доходность, риск, дюрация и выпуклость портфеля.  

33. Иммунизирующее свойство портфеля облигаций.  

34. Общая модель: риск и доходность Марковица. Диверсификация.   

35. Модель Марковица и модель Тобина с безрисковым активом.  Касательный 

портфель.  

36. Модель оценки финансовых активов (CAPM). Оценка бета- коэффициентов 

рискованных активов.  

37. Американские и европейские опционы. Биноминальная модель динамики акти-

вов и опционов.  

38. Оценивание опционов в биноминальной модели и модели Блэка–Шоулза.  

39. Альфа и бета ценных бумаг. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка за реферат  10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 



оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассмат-

риваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформле-

нию, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логиче-

ская последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частно-

сти: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании рефера-

та или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 бал-

ла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание пробле-

мы – 0 баллов. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка за участие в конференции 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗЦОВ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Вариант 1. 

В среде VBA Excel написать программу вычисления стоимости европейских колл и пут 

опционов на основе биноминальной модели. Провести проверку на сходимость для раз-

ных значений n и провести сравнение с результатами полученными на основе формул 

Блэка-Шоулза. Принять S0=60,X=50,t=0,5;r=8%;d=30%. n= 10,20..100. 

 

Вариант 2. 

В таблице  приведены убытки Y(i,j) накопительным итогом по коммерческим договорам, 

заключенным в годы 1,2..6 (год события) и имевшим место в эти и последующие годы. 

В среде VBA Excel написать программу вычисления оценок будущих убытков на основе 

итерационного метода Бейли –Саймона. 

 



 jiY ,  1 2 3 4 5 6 

1 4 370,00 1 923,00 3 999,00 2 168,00 1 200,00 647,00 

2 2 701,00 2 590,00 1 871,00 1 783,00 393,00   

3 4 483,00 2 246,00 3 345,00 1 068,00     

4 3 254,00 2 550,00 2 547,00       

5 8 010,00 4 108,00         

6 5 582,00           

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 9-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 6-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-5 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

 

ОБРАЗЕЦ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

Задание. Провести анализ кредитного портфеля банка. 

В таблице дан кредитный портфель с разбивкой по группам риска (строки) и размеру кре-

дита (виду кредита). В ячейке (i,j) приведены количество кредитных договоров:  jin , , 

и    / . Написать программу расчета вышеуказанных величин в среде VBA Excel. На 

лист EXCEL вывести массивы данных содержащих размеры максимальных размеров 

убытков: GSSGSJGSIGS jiij ;;;  и массивы процентных надбавок: RSSRSJRSIRS jiij ;;; . 

q/j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0,01 44 19 63 90 89 96 11 46 87 22 

0,03 32 14 12 24 29 11 35 40 59 42 

0,05 43 42 91 51 48 37 97 82 99 33 

0,07 95 14 73 83 97 51 37 77 41 79 

0,1 16 27 15 42 53 56 43 98 13 30 

  0,5 0,45 0,4 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,2 

   /  0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 

 

Результаты работы представить в виде презентации. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка за творческое задание 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных ре-

зультатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 



- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-2 -способность проводить анализ инновационной деятельности предприятия 

Обучающийся знает: модели инвестирования в условиях финансовых рисков 

1. Имущественные, предпринимательские и риски ответственности субъектов эко-

номики. 

2. Общие понятия финансово –инвестиционного рынка. Активы, ценные бумаги, 

производные ценных бумаг.  

3. Общая модель: риск и доходность Марковица. Диверсификация.  Формирование 

портфеля.   

4. Модель Марковица и модель Тобина с безрисковым активом.   

5. Европейские и американские опционы.  

6. Оценки стоимости европейских опционов в модели Блэка–Шоулза.  

7. Оценки стоимости американских опционов на основе биноминальной модели. 

8. Оценивание риска в некоторых финансовых моделях: Value at Risk (VaR) – 

«суммы под риском».  

9. Показатели эффективности инвестиционного проекта. 

 

Обучающийся  умеет:   проводить анализ инвестиционной деятельности пред-

приятия 

1. Оценка текущей стоимости фирмы в безрисковой и рисковой ситуациях.  

2. Оценка перспективности инвестиционного проекта с учетом риска.  

3. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.  

4. Показатели эффективности инвестиционного проекта: NPV, PI, IRR,DPP, MIRR. 

5. Методы учета влияния рисков на показатели инвестиционного проекта 

 

Обучающийся владеет:  методами анализа, моделирования и прогнозирования финансо-

вых рисков 

1. Риск, его измерение, описание, моделирование. Оценка параметров и факторов 

риска. Модели процесса поступления рисков. 

2. Общие принципы построения моделей риска и группы рисков. Неопределен-

ность, риск и прибыль.  

3. Модели процесса поступления числа убытков. Модели Пуассона, биноминально-

го и отрицательно - биноминального процессов поступления.  

4. Моделирование размера индивидуальных убытков 

5. Математические методы и модели анализа рисков компании. 

6. Модель индивидуального риска  

7. Модель коллективного риска компании 

8. Основные аппроксимации совокупного риска компании. 

9. Технический анализ финансовых инструментов 

10. Фундаментальный анализ финансовых инструментов 

11. Хеджирование рисков компании 

12. Применение производных финансовых инструментов для оценки риска компа-

нии. Метод реальных опционов. 



13. Применение производных финансовых инструментов для управления рисками 

компании.  

 

ПК-4 способность разрабатывать стратегию развития архитектуры предприятия 

Обучающийся знает: основные категории дисциплины 

1. Определение экономического риска 

2. Понятия "риск" и "неопределенность". Специфика информационного и оценоч-

ного подхода к такому разделению. Объективное и субъективное понимание риска. 

3. Структурные характеристики риска. 

4. Основные количественные характеристики риска.  

5. Классификация рисков по нескольким критериям. 

6. Классификация специфических банковских рисков.  

7. Классификация специфических страховых рисков. 

8. Однородные и неоднородные риски. 

9. Имущественные, предпринимательские и риски ответственности субъектов эко-

номики. 

10. Математические методы и модели анализа рисков компании  

11. Стратегии управления рисками компании  

12. Методы трансформации и методы финансирования для управления рисками 

компании. 

13. Склонность к риску (рискофилы, рискофобы и рисконейтралы). Неравенство 

Йенсена.  

14. Классы функций полезности (линейные, квадратичные, логарифмические, пока-

зательные, степенные).  

15. Страхование от риска. Безрисковый эквивалент и премия за риск. Спрос на рис-

ковый актив.  

16. Принятие решений в условиях полной неопределенности. Критерии выбора 

(критерий Лапласа, Гурвица, Вальда, Сэвиджа, Ходжи -Лемана, произведений).   

17. Принятие решений в условиях риска. Риск обусловленный конфликтами.  

18. Антагонистические матричные и биматричные игры.  

19. Метод анализа иерархий (МАИ) в моделях выбора решений.  

20. Дерево решений в экономических игровых ситуациях. 

21. Теория полезности Неймана-Моргенштерна. Основные определения и аксиомы.  

22. Модели упорядочивания рисков. Измерение отношения к риску. Абсолютные и 

относительные меры Эрроу Пратта.  

23. Метод моментов, метод максимального правдоподобия для оценки параметров 

распределений убытков и их числа.  

24. Эффективность оценок по Рао –Крамеру, информационная функция Фишера.   

 

Обучающийся умеет: разрабатывать стратегию развития архитектуры предприятия 

 

1. Системный характер риск- менеджмента. Цели и задачи системы управления 

риском. 

2. Основные принципы управления риском. 

3. Управление риском  и общий менеджмент фирмы. 

4. Аутсорсинг управления риском. 

5. Внешние и внутренние ограничения системы управления риском. 

6. Специфика управления портфелем рисков. 

7. Управление риском как динамический процесс. 

8. Этапы управления риском.  

9. Основные этапы  процесса идентификации и анализа рисков 



10.  Выбор формы и объема деления риска при его частичном приеме и/или переда-

чи.  

11. Передача рисков на базе эксцедента убытка.  

12. Передача рисков на базе стоп-лосс.  

13. Резервирование средств на покрытие будущих  

14. Оценки резерва убытков от предпринимательских рисков методами цепной 

лестницы, маргинальных сумм и методом Бейли-Саймона. 

Обучающийся владеет: основными методами, навыками  и средствами развития архи-

тектуры предприятия 

1. Основные принципы информационного обеспечения системы управления 

риском. 

2. Характеристика внутренних и внешних источников информации, необходимой 

для управления риском. 

3. Характеристика подсистемы сбора и обработки информации по управлению рис-

ками.  

4. Визуализация рисков, пороговые значения критериальных показателей, которые 

используются для измерения риска и оценки приемлемого риска 

5. Основные процедуры управления риском: отказ от риска, удержание риска, аут-

сорсинг риска. 

6. Методы трансформации риска для каждой процедуры управления риском. 

7. Методы финансирования риска для каждой процедуры управления риском. 

8. Метод уменьшения размера убытков.  

9. Метод разделения риска.  

10. Метод аутсорсинга риска. 

11. Методы покрытия убытка из текущего дохода, из резервов и за счет использо-

вания займов.  

12. Метод покрытия убытков на основе самострахования и на основе страхования. 

13. Методы покрытия убытков на основе нестрахового пула, за счет передачи от-

ветственности на основе договора, поддержки государственных и муниципальных орга-

нов, спонсорства.  

14. Разработка программы управления рисками. Контроль и пересмотр программы 

управления рисками. 

15. Информационные технологии анализа рисков компании. 

16. Методы оценки финансовой устойчивости предприятия. 

17. Методы оценки риска банкротства предприятия. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ПК-2 -способность проводить анализ инновационной деятельности предприятия 

Обучающийся знает: модели инвестирования в условиях финансовых рисков 

Задание. Для портфеля из 6 акций построить эффективную границу. Условие – короткие 

продажи разрешены. 

1 2 3 4 5 6 Индекс 

   AMR     BS     GE     HR     MO     UK SP500 

-35,05% -11,54% -42,46% -21,07% -7,58% 23,31% -26,47% 

70,83% 24,72% 37,19% 22,27% 2,13% 35,69% 37,20% 

73,29% 36,65% 25,50% 58,15% 12,76% 7,81% 23,84% 

-20,34% -42,71% -4,90% -9,38% 7,12% -27,21% -7,18% 

16,63% -4,52% -5,73% 27,51% 13,72% -13,46% 6,56% 

-26,59% 1,58% 8,98% 7,93% 2,15% 22,54% 18,44% 

1,24% 47,51% 33,50% -18,94% 20,02% 36,57% 32,42% 

-2,64% -20,42% -2,75% -74,27% 9,13% 4,79% -4,91% 



106,42% -14,93% 69,68% -26,15% 22,43% 4,56% 21,41% 

19,42% 36,80% 31,10% 186,82% 20,66% 26,40% 22,51% 

 

Обучающийся  умеет:   проводить анализ инвестиционной деятельности предприятия 

Для заданной безрисковой процентной ставки rf=8% найти структуру рыночного портфе-

ля, доходность и риск.   Построить линию рынка капитала CLM. 

Обучающийся владеет:  методами анализа, моделирования и прогнозирования финансо-

вых рисков 

Найти альфа и бета для каждой ценной бумаги и рыночного портфеля. 

 

ПК-4 способность разрабатывать стратегию развития архитектуры предприятия 

Обучающийся знает: основные категории дисциплины 

Задание. В таблице  приведены данные по коммерческим договорам, заключенным в годы 

1,2,3,4 (год события) и имевшим место в эти и последующие годы (год развития). Оценить 

размер резерва iR  на покрытие убытков для каждого года методом цепной лестницы, ме-

тодом маргинальных сумм и методом Бейли-Саймона. 

ijY  1 2 3 4   
iR  

1 30 50 40 20 140  

2 44 66 55 - 165  

3 65 91 - - 156  

4 65 - - - 65  

  204 207 95 20   

 

Обучающийся умеет: разрабатывать стратегию развития архитектуры предприятия 

Задание. Рассматривается инвестиционный проект  с инвестициями в 100 млн руб в 

начальный момент времени и поступлениями в конце 1,2,3 года в размерах 40,50,70 млн 

руб, соответственно. Стоимость привлекаемого капитала r=WACC =12,5%. Ставка реин-

вестирования поступлений от проекта g=10%. Найти 5 показателей инвестиционного про-

екта: NPV –чистая приведенная стоимость проекта,PI индекс доходности проекта ,DPP –

срок окупаемости проекта, IRR – внутреннюю доходность проекта, MIRR –

модифицированную внутреннюю доходность проекта. 

 

Обучающийся владеет: основными методами, навыками  и средствами развития архи-

тектуры предприятия 

Задание. Найти  доходность к погашению YR, спот ставки r(t) на основе облигаций, дан-

ные по которым приведены в таблице: 

t 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 P(0) YR R(t) 

A 108 0 0 0 0 105,27   

B 0 121 0 0 0 113,83   

C 10 11 109 0 0 118,71   

D 11 11 11 120 0 135,64   

E 8 8 8 8 108 118,84   

Построить временную структуру процентных ставок и найти на ее основе форвардные 

ставки, действующие в диапазоне времени от 1,5 до 2,5. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Модель  ценообразования капитальных активов (CAPM) и арбитражного ценообразования 

(ART). Линии рынка ценных бумаг (SML) и линии рынка капитала (CML). 

2. Показатели инвестиционных проектов: NPV,PI,DPP,IRR,MIRR 

3 Текущая цена английского фунта стерлингов в США равна 1,8 долларов. Через 4 месяца 

цена 1 фунта может подняться до 1,82 доллара или снизиться до 1,75 доллара.  

Определить стоимость 4-х месячного европейского опциона пут на 1000 фунтов стерлин-

гов при цене исполнения 1,81 долл., если безрисковые процентные ставки на 4 месяца в 

США и в Великобритании составляют 6% и 4%, соответственно. 

 

Составитель  

 

____________________ 

 

к.ф.-м.н., доц. Никишов В.Н. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

_____________________ 

 

д.ф.-м.н., проф. Сараев Л.А. 

 

   

«__»________________20__г 

 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») – 25-30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») – 15-20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8-14 баллов 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-7 баллов. 

25 - 30 баллов– обучающийся смог показать прочные знания основных положений факти-

ческого материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи по-

вышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснован-

ные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

15 - 20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориен-

тироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полу-

ченные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

8 - 14 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с помо-

щью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа преду-

смотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литерату-

рой; 

0 - 7 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе обуча-

ющегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 



материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкрет-

ной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

  Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

 

Планируемые      

образовательные       

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-2: способность проводить анализ инновационной деятельности предприятия 

Знать:  модели 

инвестирования в 

условиях финан-

совых рисков 

не знает или име-

ет поверхностное, 

неполное пред-

ставление о моде-

лях инвестирова-

ния в условиях 

финансовых рис-

ков 

плохо знает 

или имеет об-

щие, но не 

структуриро-

ванные знания 

о моделях ин-

вестирования в 

условиях фи-

нансовых рис-

ков 

хорошо знает 

или имеет 

сформирован-

ные, но со-

держащие от-

дельные про-

белы знания о 

моделях инве-

стирования в 

условиях фи-

нансовых рис-

ков 

отлично знает или 

имеет сформиро-

ванные, системати-

ческие знания о мо-

делях инвестирова-

ния в условиях фи-

нансовых рисков 

Уметь: проводить 

анализ инвестици-

онной деятельно-

сти предприятия 

 

не умеет прово-

дить анализ инве-

стиционной дея-

тельности пред-

приятия 

плохо умеет 

проводить 

анализ инве-

стиционной 

деятельности 

предприятия 

хорошо умеет 

проводить 

анализ инве-

стиционной 

деятельности 

предприятия 

отлично умеет про-

водить анализ ин-

вестиционной дея-

тельности предпри-

ятия 

Владеть: метода-

ми анализа, моде-

лирования и про-

гнозирования фи-

нансовых рисков 

не владеет мето-

дами анализа, мо-

делирования и 

прогнозирования 

финансовых рис-

ков 

недостаточно 

владеет мето-

дами анализа, 

моделирова-

ния и прогно-

зирования фи-

нансовых рис-

ков 

хорошо владе-

ет методами 

анализа, моде-

лирования и 

прогнозирова-

ния финансо-

вых рисков 

 

свободно владеет 

методами анализа, 

моделирования и 

прогнозирования 

финансовых рисков 

 

ПК-4: способность разрабатывать стратегию развития архитектуры предприятия 

Знать:  основные 

категории дисци-

плины 

не знает или име-

ет поверхностное, 

неполное пред-

ставление об ос-

новных категори-

ях дисциплины 

плохо знает 

или имеет об-

щие, но не 

структуриро-

ванные знания 

об основных 

категориях 

дисциплины 

хорошо знает 

или имеет 

сформирован-

ные, но со-

держащие от-

дельные про-

белы знания 

об основных 

категориях 

дисциплины 

отлично знает или 

имеет сформиро-

ванные, системати-

ческие знания об 

основных категори-

ях дисциплины 



Уметь: разрабаты-

вать стратегию 

развития архитек-

туры предприятия 

 

не умеет разраба-

тывать стратегию 

развития архитек-

туры предприятия 

 

 

плохо умеет 

разрабатывать 

стратегию раз-

вития архитек-

туры предпри-

ятия 

хорошо умеет 

разрабатывать 

стратегию 

развития ар-

хитектуры 

предприятия 

отлично умеет раз-

рабатывать страте-

гию развития архи-

тектуры предприя-

тия 

Владеть: основны-

ми методами, 

навыками  и сред-

ствами развития 

архитектуры 

предприятия 

 

не владеет основ-

ными методами, 

навыками  и сред-

ствами развития 

архитектуры 

предприятия 

недостаточно 

владеет основ-

ными метода-

ми, навыками  

и средствами 

развития архи-

тектуры пред-

приятия 

 

хорошо владеет 

основными 

методами, 

навыками  и 

средствами 

развития ар-

хитектуры 

предприятия 

свободно владеет 

основными метода-

ми, навыками  и 

средствами разви-

тия архитектуры 

предприятия 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «за-

чтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходи-

мые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, означа-

ющих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компетен-

ции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные зада-

ния выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 бал-

лов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, боль-

шинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 бал-

лов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробе-

лами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимися по дисциплине, закрываемой се-

местровой аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных ви-

дов работ.  

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа  во время заня-

тий (конспектирование дополнительной и специ-

альной литературы; участие в оценке результатов 

обучения других и самооценка; участие в обсуж-

дении проблемных вопросов по теме занятия и 

т.д.) 

до 18 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Анализ кейса до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

 Контрольная работа до 10 баллов 

 Индивидуальное домашнее задание до 10 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Риски в экономике и управление рисками» в течение семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся проме-

жуточной аттестацией; 

 100 баллов – активная познавательная работа и контрольные мероприятия; возмож-

ность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень компетенций 
дисциплины (модуля) 

 
 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

 
 

Этапы 

формирования 

компетенции 
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ОПК

-3 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
способностью 

к творческой 

адаптации к 

конкретным 

условиям 
выполняемых 

задач и их 

инновационны

м решениям 

 
 

 

 
 

 
знать: 

- методы генерирования 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях. 

уметь: 

- оценивать 
эффективность 

бизнеса, используя для 
этого различные 

методы. 

владеть: 

- способностью к 

творческой адаптации 

современной методики 

построения 

эконометрических 

моделей к конкретным 

условиям выполняемых 

задач и их 

инновационным 

решениям. 

 

Тема 1. Исторический 

аспект и 

законодательная база 

РФ о поддержке 

малого 

предпринимательства 

Тема 2. Перечень 

федеральных 

программ по 

поддержке малого 
предпринимательства. 

Порядок участия в 

федеральных 

программах 

Тема 3. Понятие и 

формы организации 

предпринимательской 

деятельности 

Тема 5. Выбор сферы 

деятельности нового 

предприятия 

Тема 6. Основные 
формы современного 

предпринимательства 

Тема 7. Основные 

виды современного 

предпринимательства 

 

Тема 12. Стоимостные 

показатели, 

отражающие 

экономический эффект 
хозяйственной 

деятельности 

Тема 13. Оценка 

бизнеса и 

реструктуризация 

компании 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Лекции, 
практические 

занятия, 
самостоятельная 

работа, 
Контролируем 
ая аудиторная 
самостоятельна 
я работа, зачет 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Групповое 

решение 

творческих 

задач, 

тестирование, 

обзор научных 

статей, 

мозговой 

штурм, 

собеседование, 
написание 

реферата, 

участие в 

конференции, 

вопросы к 

зачету 

  знать: тенденции развития 

современных технологий 

предпринимательства; 

уметь: формировать 

инновационные бизнес-

идеи на основе 

приоритетов развития; 

владеть:практическими 

навыками постановки 

целей, задач и 
организации 

предпринимательства; 

Тема 4. Основные 

рыночные модели. 

Предприятие и виды 

предприятий 

Тема 8. Сущность 

предпринимательского 

риска 

Тема 9. Понятие 

инновационной и 

инвестиционной 
деятельности и их 

содержание 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа, зачет 

Групповое 

решение 

творческих 

задач, 

тестирование, 

обзор научных 

статей, 

мозговой 

штурм, 

собеседование, 

написание 

реферата, 

ОК-3 готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

  
  

  
  
  



   Тема 10.  участие в 

 Предпринимательский конференции, 

 капитал. Способы его вопросы к 
 формирования зачету 

 Тема 11. Механизм  

 обеспечения  

 устойчивости и  

 эффективности  

 предпринимательской  

 деятельности  

 Тема 14.  

 Инновационное  

 предпринимательство  

 Тема 15. Социальная  

 ответственность,  

 психология и культура  

 предпринимательства  

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

 

1. Ключевые слова, определяющие понятие «предпринимательство»: 
А. инновации 

Б. конкуренция 

В. инициативность 
Г. риск 

Д. платежеспособность 

Е. прибыль 

2. Какое количество волн выделяют в развитии процесса научного осмысления практики 
предпринимательства: 

А. одну 

Б. две 

В. три 
3. Отметьте побудительные мотивы деятельности предпринимателя, выделенные Й.Шумпетером: 

Б. получение максимальной прибыли 

В. внедрение инноваций 
Г. стремление к успеху 

Д. радость творчества при самостоятельном ведении дел. 

4. Укажите хозяйственные операции сельскохозяйственного предпринимателя, которые относятся к 
производственному предпринимательству: 

А. наем работников для выполнения различных коммерческих операций 

Б. организация эмиссии простых акций 

В. ремонтно-строительные работы в животноводстве 
Г. аренда торговых складов 

Д. плата процентов за краткосрочный кредит 

Е. рекламная деятельность 
Ж. приобретение семян 

5. Укажите хозяйственные операции сельскохозяйственного предпринимателя, которые относятся к 

коммерческому предпринимательству: 

А. наем работников для выполнения различных коммерческих операций + 
Б. организация эмиссии простых акций 

В. ремонтно-строительные работы в животноводстве 

Г. аренда торговых складов 

Д. плата процентов за кредит 
Е. рекламная деятельность 

Ж. приобретение семян 

6. Укажите хозяйственные операции сельскохозяйственного предпринимателя, которые относятся к 
финансовому предпринимательству: 

А. организация эмиссии простых акций 
Б. ремонтно-строительные работы в животноводстве 
В. аренда торговых складов 

Г. плата процентов за кредит 

Д. рекламная деятельность 
7. Какой вид предпринимательства предусматривает торгово-обменные операции по купле-продаже 

товаров: 

А. производственное 

Б. коммерческое 

В. финансовое 
8. Как называется энергичный предприниматель с отрицательной социальной ориентацией 
А. «Акула» 

Б. «Рак» 
В. «Дельфин» 
9. Как называется энергичный предприниматель с положительной социальной ориентацией: 



А. «Акула» 

Б. «Рак» 
В. «Дельфин» 
10. Как называется малоэнергичный предприниматель с отрицательной социальной ориентацией: 

А. «Акула» 

Б. «Рак» 

В. «Дельфин» 
11. Как называется предприниматель с позитивными общественными поступками и умеренной или 
низкой деловой активностью: 

А. «Акула» 
Б. «Рыба» 

В. «Дельфин» 
12. Укажите три основные группы навыков, необходимые предпринимателю: 
А. технологические 

Б. концептуальные 

В. позитивные 

Г. экономические 
Д. коммуникативные 
13. Отметьте разновидности посредников в коммерческом предпринимательстве: 

А. дилеры 
Б. брокеры 

В. агенты 

Г. маклеры 

14. Спекулянты, играющие на повышении цены называются: 

А. «Быки» 

Б. «Медведи» 
15. Спекулянты, играющие на понижении цены называются: 

А. «Быки» 
Б. «Медведи» 

16. Отметьте источники формирования предпринимательских идей: 
А. достижения науки и техники 

Б. товарный рынок 

В. конкуренция 
Г. географические и структурные «разрывы» 

Д. фондовые биржи 
17. Укажите положительные стороны выбора формы хозяйствования в виде индивидуального 

предпринимательства: 

А. регистрация проще, чем юридического лица 
Б. небольшая сумма стартового капитала 

В. упрощенная отчетность 

Г. упрощенная форма налогообложения 
18. Индивидуальное предпринимательство регистрируется в форме: 
А. юридического лица 

Б. физического лица 
19. Укажите, какие сферы предпринимательства являются наиболее предпочтительными в настоящее 

время: 

А. оказание деловых услуг 

Б. строительство дорог 
В. торговля потребительскими товарами 

Г. службы автосервиса 

Д. общественное питание 
20. Предпринимательство – это самостоятельная, инициативная деятельность физических и 

юридических лиц, осуществляемая с целью: 

А. получения прибыли 
Б. помощи нуждающимся 

В. удовлетворения амбиций 

 

Ключ 



1 А, в, г, е 11 б 

2 В 12 А, г, д 

3 В, г 13 А, в 

4 В, ж 14 а 

5 Г, е 15 б 

6 А, г 16 А, в, г 

7 б 17 А, в, г 

8 а 18 Б 

9 В 19 В, г, д 

10 б 20 а 
 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 13-15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 9 -12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-8 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

19-20 тестовых заданий – 15 баллов; 

17-18 тестовых заданий – 13 баллов; 

15-16 тестовых заданий – 11 баллов; 

13-14 тестовых заданий – 9 баллов; 

11-12 тестовых заданий – 7 баллов; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример вопросов для собеседования 

 

1. Эволюция предпринимательства. 

2. Роль предпринимательства в экономике РФ. 

3. Сущность, цели и виды современного бизнеса. 

4. Характеристики и личностные качества предпринимателя. 

5. Истории преуспевающих предпринимателей. 

7. Мотивация в предпринимательской деятельности. 

8. Мотивы занятия бизнесом. 

9. Развитие личности предпринимателя в процессе становления и расширения 

бизнеса. 

10. Культура предпринимательской деятельности. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседование 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 



аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 
 

Обзор научных статей 

 
Темы статей: 

 

1. Институциональные основы функционирования современной 

предпринимательской экономики. Роль малого бизнеса 

- место и роль предпринимательской деятельности в обществе; 

- роль и место крупного, среднего и малого бизнеса в современном обществе; 

- особенности развития инновационного предпринимательства. 

2. Роль государства в становлении и развития предпринимательства 

- государственно-частная форма предпринимательской деятельности; 

- государственное регулирование предпринимательской деятельности; 

- формы государственной поддержки предпринимательской деятельности. 

3. Личность предпринимателя и предпринимательское поведение 

- формы экономического поведения предпринимателя; 

- сущность и основные формы предприимчивости; 

- национальный потенциал предприимчивости; 

- культура предпринимателя; 

- социокультурные факторы развития; 

- социальная ответственность бизнеса. 

4. Экономическая модель коммерческой организации, ее количественные и 

качественные характеристики 

- потребность в основных фондах; 

- инвестиционный план; 

- производственная программа; 

- определение потребностей в ресурсах; 

- численность работников и заработная плата; 

- накладные расходы; 

- калькулирование себестоимости. 

5. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

- нормативно-правовое сопровождение предпринимательских проектов; 

- организационно-правовая форма деятельности предпринимателя; 

- организационная структура компании; 

- налоговые режимы деятельности предпринимателя. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- применение нормативных документов по программе – 4 балла; 

- представлены основные спорные вопросы – 3 балла; 

- представление собственных исследований – 3 балл; 



Мозговой штурм 

 

Мозговой штурм – метод нахождения решений для сложных и нестандартных задач с 

использованием креативного потенциала группы разносторонних экспертов. 

На процедуру мозгового штурма каждого проекта отведено около 1,5 часов. За эти 1,5 

часа команды должны представить экспертам свой бизнес: коротко рассказать о сути бизнеса 

в течение 10 минут и сформулировать экспертам главную проблему или задачу (трудность, 

которая стоит перед проектом), которую на его взгляд необходимо разрешить для успешного 

старта его проекта. Эта задача «штурмуется» экспертами в течение 15 минут, в ходе 

которого предлагается как можно больше вариантов решения. Затем, в течение следующих 

20 минут полученные варианты анализируются и обсуждаются и из них выбирается наиболее 

жизнеспособный и подходящий для решения задачи участника. 

 

Темы для обсуждения: 

 

1. Каковы сущность и основные черты малого бизнеса (предпринимательства)? В 

каких отраслях преимущества малого бизнеса наиболее очевидны? 

2. Каково значение малого бизнеса в экономике? Как вы усвоили преимущества и  

недостатки малого бизнеса. Как ослабить его недостатки? Когда и почему это необходимо 

делать? Кто может этим заниматься? 

3. Почему малому бизнесу необходима государственная поддержка? 

4. Каковы методы государственной поддержки малого бизнеса в мировой практике? 

5. Как формировалось и как сейчас развивается малое предпринимательство в 

Российской Федерации? 

6. В чем выражаются мероприятия по государственной поддержке малого бизнеса в 

России? 

7. Хотите ли вы быть мелким предпринимателем? 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

- постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 2 баллов; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 1 балл; 

- теоритическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 1 

балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 1 балл; 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балл; 

- качество предложений решения проблемы и ответов на вопросы - 1 балла. 

 
Примерные темы рефератов 

 

1. Эволюция предпринимательства. 

2. Роль предпринимательства в экономике РФ. 

3. Сущность, цели и виды современного бизнеса. 

4. Характеристики и личностные качества предпринимателя. 

5. Истории преуспевающих предпринимателей. 

7. Мотивация в предпринимательской деятельности. 

8. Мотивы занятия бизнесом. 



9. Развитие личности предпринимателя в процессе становления и расширения 

бизнеса. 

10. Культура предпринимательской деятельности. 

11. Социальная ответственность бизнеса. 

12. Особенности развития малого бизнеса в РФ. 

13. Правовые основы предпринимательской деятельности. 

14. Организация работы малого предприятия. 

15. Деловой цикл развития бизнеса. 

16. Семейное предпринимательство. 

17. Сравнительная характеристика организационно-правовых форм 

редпринимательской деятельности. 

18. Критерии размещения предприятия. 

19. Предпринимательская деятельность на рынке ценных бумаг. 

20. Перспективы использования блокчейна в предпринимательской деятельности. 

 

Критерии оценки: 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем 

реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы – 0 баллов. 

 
Пример творческого проекта 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 

(комментариев) и реальных примеров (картинок). 

 

Создать презентацию по следующим темам: 



1. Информационное обеспечение бизнеса. 

2. Информационные потоки и система работы по их упорядочению в целях 

улучшения организации бизнеса. 

3. Учётная политика фирмы (предприятия). 

4. Коммерческая тайна: понятие и формы защиты информации. 

5. Отношения предпринимателя с федеральной налоговой службой. 

6. Налоговая система в РФ. Критерии подбора персонала. 

7. Методы и формы стимулирования эффективной работы персонала фирмы. 

8. Конкуренция и её значение для выбора направлений совершенствования 

предпринимательской деятельности. 

9. Внутрифирменные конфликты и основные способы их решения. 

10. Организация переговоров по подготовке и заключению коммерческих 

контрактов. 

11. Репутация фирмы: формы работы по повышению привлекательности фирмы. 

12. Подготовка и заключение контрактов с партнёрами по бизнесу. 

13. Формы и методы обеспечения безопасности бизнеса. 

14. Предпринимательские риски и учёт их при организации бизнеса: в социальной 

сфере, в промышленности. 

15. Пути противодействия недобросовестным конкурентам. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

 актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

 наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

 новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

 четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

 теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 2 

балла;  

 оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

 владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

 наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

 качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 
Пример кейса 

 
Задача 1. Стоимость на начало года акции компании «Дельфин» - А* 1000 ( ) руб.; 

акции компании «Лоск» - В*1000 ( ) руб.; акции компании «Трасс» - С*1000 ( ) руб. За год 

акции первой компании поднялись на С ( ) %, второй – упали на В ( ) %, третьей – поднялись 

на А 9 ) %. Определить изменение стоимости портфеля акционера на конец года, если у него 

250 акций компании «Дельфин», 350 акций компании «Лоск», 500 акций компании «Трасс». 

 

Задача 2. Стоимость на начало года акции компании «Апельсин» - 2000 руб.; 

компании «Флор» - 1900 руб., компании «Цвик» - 1200 руб. За год акции первой компании 

поднялись на А ( ) %, второй упали на В ( ) %, третьей – поднялись на С ( ) %. Акционеру 

необходимо обналичить, продав ценные бумаги, 500 000 руб. Какие акции и в каком 



количестве следует продать, если у акционера 100*А ( ) акций компании «Апельсин»; 100*В 

( ) акций компании «Флор»; 100*С ( ) акций компании «Цвик»? 

 

Задача 3. Акционерное общество выпустило 250*А ( ) простых акций и 200*В ( ) 

привилегированных. Нормальная стоимость простой акции – 15 000 руб., а 

привилегированной – 25 000 руб. Дивиденд по привилегированным акциям – С ( ) %. 

Нераспределенная прибыль составила 2 500 000 руб. определить доходность простой акции. 
 

Задача 4. Механический цех производит 27 т изделий в месяц. Средняя оптовая цена – 
155 руб. за 1 кг. При этом предприятие несет следующие затраты, руб.: 

 

Затратная статья Базовый 
вариант 

Планируемое 
производство 

Полуфабрикаты 2 500 000  

Краска и защитная пленка 250 000  

Прочие производственные переменные издержки 300 000  

Непроизводственные переменные издержки 25 000  

Амортизационные отчисления 450 000  

Прочие производственные постоянные издержки 270 000  

Непроизводственные постоянные издержки 17 000  

Заработная плата служащих 27 000  

Заработная плата рабочих 150 000  

 
В связи с капитальным ремонтом планируется снизить объем производства на 25%. 
Рассчитайте потери предприятия, связанные с изменением объема выпуска. Рабочие были 
задействованы при проведении капитального ремонта и получили среднемесячную 
заработную плату. 

 

Задача 5. Ежемесячный выпуск продукции требует следующих затрат, тыс. руб.: 

 
Затратная статья Факт План 

Сырье 750  

Вспомогательные производственные материалы 150  

Электроэнергия, необходимая для производства продукции 95  

Электроэнергия, необходимая для непроизводственных нужд 89  

Амортизационные отчисления 69  

Арендная плата 150  

Заработная плата служащих 170  

Заработная плата рабочих 650  

 

Планируемый объем производства – 7 000 изделий. В результате поломки станка сумма 
амортизационных отчислений удвоилась, а объем производства снизился на 15%. Заполните 
таблицу и рассчитайте постоянные и переменные издержки, в том числе удельные, и 
минимальную цену, покрывающую указанные затраты производства. 

 

Задача 6. Сборочный цех в январе должен был произвести 350 станков. При этом 
планировались следующие затраты, руб.: 

 

Затратная статья Базовый 
вариант 

Фактическое 
производство 

Основные комплектующие материалы 650 000  

Дополнительные детали 185 000  

Краска, смазка и защитные пленки 33 000  



Электроэнергия, необходимая для производства продукции 165 000  

Электроэнергия, необходимая для непроизводственных нужд 10 000  

Амортизационные отчисления 6 900  

Заработная плата служащих 27 000  

Заработная плата рабочих 65 450  

 

Отпускная цена станка – 850 000 руб. в результате затянувшихся новогодних праздников 

было произведено только 220 станков. Рассчитайте потери предприятия, связанные с 

изменением объема выпуска. Рабочие в январе от простоев не пострадали, получив 

среднемесячную заработную плату. 

 

Критерии оценки: 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 

баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 7 

баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 

ряд процедурных ошибок – 3 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме – 0 

балла. 

 

Участие в конференции по дисциплине 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

 участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

 участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

 отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Вопросы к зачету: 

 

ОПК-3 способностью к творческой адаптации к конкретным условиям выполняемых 



задач и их инновационным решениям 

Выпускник знает: методы генерирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

1. Эволюция предпринимательства. 

2. Роль предпринимательства в экономике РФ. 

3. Сущность, цели и виды современного бизнеса. 

4. Характеристики и личностные качества предпринимателя. 

5. Истории преуспевающих предпринимателей. 

7. Мотивация в предпринимательской деятельности. 

8. Мотивы занятия бизнесом. 

9. Развитие личности предпринимателя в процессе становления и расширения бизнеса. 

10. Культура предпринимательской деятельности. 

Выпускник умеет: оценивать эффективность бизнеса, используя для этого различные методы. 

11. Социальная ответственность бизнеса. 

12. Особенности развития малого бизнеса в РФ. 

13. Правовые основы предпринимательской деятельности. 

14. Организация работы малого предприятия. 

15. Деловой цикл развития бизнеса. 

16. Семейное предпринимательство. 

17. Сравнительная характеристика организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности. 

18. Критерии размещения предприятия. 

19. Предпринимательская деятельность на рынке ценных бумаг. 

20. Перспективы использования блокчейна в предпринимательской деятельности. 

Выпускник владеет способностью к творческой адаптации современной методики 

построения эконометрических моделей к конкретным условиям выполняемых задач и их 

инновационным решениям. 

21. Предпринимательство в социальном секторе экономики (сфера образовательных слуг, 

платные услуги в здравоохранении, культуре, спорте, науке, юриспруденции и т.д.) 

22. Роль внешней среды в развитии бизнеса. 

23. Влияние внутренней среды организации на развитие бизнеса. 

24. Роль рыночной инфраструктуры в формировании благоприятного климата для 

деятельности предпринимателей 

25. Виды предпринимательских стратегий. 

26. Бизнес-план и его роль в организации бизнеса. 

27. Цели и функции рекламной работы. 

28. Характеристика отдельных стратегий маркетинга. 

29. Цели и основные методы исследования товарного рынка. 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Выпускник знает: задачи и перспективы развития информационных технологий и 

информационных систем в электронном бизнесе, их взаимосвязь со смежными областями. 

30. Финансовый менеджмент при осуществления предпринимательских проектов. 

31. Предпринимательские доходы. 

32. Эффективность предпринимательской деятельности. 

33. Оценка финансового положения предприятия. 

34. Критерии экономической эффективности бизнеса. 

35. Информационное обеспечение бизнеса. 

36. Информационные потоки и система работы по их упорядочению в целях улучшения 

организации бизнеса. 

37. Учётная политика фирмы (предприятия). 

38. Коммерческая тайна: понятие и формы защиты информации. 

39. Отношения предпринимателя с федеральной налоговой службой. 

40. Налоговая система в РФ. 



Выпускник умеет: формулировать основные технико-экономические требования к 

проектируемым профессионально-ориентированным информационным системам в 

электронном бизнесе, разрабатывать ценовую политику применения информационных 

систем в электронном бизнесе. 

41. Критерии подбора персонала. 

42. Методы и формы стимулирования эффективной работы персонала фирмы. 

43. Конкуренция и её значение для выбора направлений совершенствования 

предпринимательской деятельности. 

44. Внутрифирменные конфликты и основные способы их решения. 

45. Организация переговоров по подготовке и заключению коммерческих контрактов. 

Выпускник владеет: практическими навыками постановки целей, задач и организации 

предпринимательства, моделирования и самостоятельного принятия эффективных 

управленческих решений. 

46. Репутация фирмы: формы работы по повышению привлекательности фирмы. 

47. Подготовка и заключение контрактов с партнёрами по бизнесу. 

48. Формы и методы обеспечения безопасности бизнеса. 

49. Предпринимательские риски и учёт их при организации бизнеса: в социальной сфере, в 

промышленности. 

50. Пути противодействия недобросовестным конкурентам. 

 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемы е 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 способностью к творческой адаптации к конкретным условиям выполняемых задач и их 

инновационным решениям 

ЗНАТЬ:     

- методы Не знает или имеет Плохо знает или Хорошо знает или Отлично знает или 

генерирования новых поверхностное, имеет общие, но не имеет имеет 

идей при решении неполное структурированные сформированные, но сформированные, 

исследовательских и представление о: знания о: содержащие систематические 
практических задач, в - задачах и - задачах и отдельные пробелы знания о: 

том числе в перспективах перспективах знания о: - задачах и 

междисциплинарных развития развития - задачах и перспективах 

областях информационных информационных перспективах развития 
 технологий и технологий и развития информационных 
 информационных информационных информационных технологий и 
 систем в бизнес- систем в бизнес- технологий и информационных 
 технологиях технологиях информационных систем в бизнес- 
 цифровой экономики, цифровой экономики, систем в бизнес- технологиях 
 их взаимосвязь со их взаимосвязь со технологиях цифровой экономики, 
 смежными областями смежными областями цифровой экономики, их взаимосвязь со 
   их взаимосвязь со смежными областями 
   смежными областями  

УМЕТЬ:     

- оценивать Не умеет: Плохо умеет: В целом успешное, но В целом успешное, но 

эффективность - оценивать - оценивать не систематически содержащее 

бизнеса, используя эффективность эффективность осуществляемое отдельные пробелы 

для этого различные бизнеса, используя бизнеса, используя умение умение 
методы для этого различные для этого различные - оценивать - оценивать 

 методы методы эффективность эффективность 
   бизнеса, используя бизнеса, используя 



   для этого различные 
методы 

для этого различные 
методы 

ВЛАДЕТЬ:     

- способностью к Не владеет: Недостаточно В целом успешное, но В целом успешное, но 

творческой адаптации - - способностью к владеет: не систематическое содержащее 

современной творческой адаптации - способностью к применение отдельные пробелы, 

методики построения современной творческой адаптации - способностей к применение 

эконометрических методики построения современной творческой адаптации - способностей к 

моделей к эконометрических методики построения современной творческой адаптации 

конкретным условиям моделей к эконометрических методики построения современной 

выполняемых задач и конкретным условиям моделей к эконометрических методики построения 

их инновационным выполняемых задач и конкретным условиям моделей к эконометрических 
решениям их инновационным выполняемых задач и конкретным условиям моделей к 

 решениям их инновационным выполняемых задач и конкретным условиям 
  решениям их инновационным выполняемых задач и 
   решениям их инновационным 
    решениям 

ОК- 3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ЗНАТЬ:     

 Не знает или имеет Плохо знает или Хорошо знает или Отлично знает или 

 поверхностное, имеет общие, но не имеет имеет 

 неполное структурированные сформированные, но сформированные, 
тенденции развития 

современных 
технологий 

предпринимательст
ва 

представление о: знания о: содержащие систематические 

 - задачах и - задачах и отдельные пробелы знания о: 

 перспективах перспективах знания о: - задачах и 

 развития развития - задачах и перспективах 

 информационных информационных перспективах развития 

 технологий и технологий и развития информационных 

 информационных информационных информационных технологий и 

 систем в бизнес- систем в бизнес- технологий и информационных 

 технологиях технологиях информационных систем в бизнес- 

 цифровой экономики, цифровой экономики, систем в бизнес- технологиях 
 их взаимосвязь со их взаимосвязь со технологиях цифровой экономики, 
 смежными областями смежными областями цифровой экономики, их взаимосвязь со 
   их взаимосвязь со смежными областями 
   смежными областями  

УМЕТЬ:     

 Не умеет: Плохо умеет: В целом успешное, но В целом успешное, но 

 - формулировать - формулировать не систематически содержащее 

 основные технико- основные технико- осуществляемое отдельные пробелы 
 экономические экономические умение умение 

 требования к требования к - формулировать - формулировать 

формировать 

инновационные 

бизнес-идеи на 
основе приоритетов 

развития; 
 

проектируемым проектируемым основные технико- основные технико- 

 профессионально- профессионально- экономические экономические 
 ориентированным ориентированным требования к требования к 

 информационным информационным проектируемым проектируемым 

 системам в условиях системам в условиях профессионально- профессионально- 

 цифровой экономики; цифровой экономики; ориентированным ориентированным 

 - разрабатывать - разрабатывать информационным информационным 

 ценовую политику ценовую политику системам в условиях системам в условиях 

 применения применения цифровой экономики; цифровой экономики; 



 информационных информационных - разрабатывать - разрабатывать 

 систем в цифровой систем в цифровой ценовую политику ценовую политику 
 экономике экономике применения применения 
   информационных информационных 
   систем в цифровой систем в цифровой 
   экономике экономике 

ВЛАДЕТЬ: 
практическими 
навыками 

постановки целей, 

задач и организации 
предпринимательст

ва; 
 

    



- практическими Не владеет: Недостаточно В целом успешное, но В целом успешное, но 

навыками постановки - практическими владеет: не систематическое содержащее 

целей, задач и навыками постановки - практическими применение отдельные пробелы, 

организации целей, задач и навыками постановки - практических применение 

предпринимательства организации целей, задач и навыков постановки - практических 

, моделирования и предпринимательства организации целей, задач и навыков постановки 

самостоятельного , моделирования и предпринимательства организации целей, задач и 

принятия самостоятельного , моделирования и предпринимательства организации 

эффективных принятия самостоятельного , моделирования и предпринимательства 
управленческих эффективных принятия самостоятельного , моделирования и 

решений управленческих эффективных принятия самостоятельного 
 решений управленческих эффективных принятия 
  решений управленческих эффективных 
   решений управленческих 

    решений 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (промежуточной) аттестацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, 

набираются им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и 

выполнение отдельных видов работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему в течение семестра 

60 баллов и выше, который теоретическое содержание курса освоил полностью, либо 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции и 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему в течение 

семестра 59 баллов и меньше, который теоретическое содержание курса освоил со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

№ 
п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

 

1 

Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 
литературы; участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка; участие в обсуждении проблемных 

вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 15 баллов 

2 Контрольные мероприятия (тестирование) до 15 баллов 

3 
Выполнение заданий по дисциплине в течение 
семестра 

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 
 Обзор научных статей до 10 баллов 
 Мозговой штурм до 10 баллов 
 Написание реферата до 10 баллов 

4 
Выполнение дополнительных практико- 
ориентированных заданий 

до 30 баллов 
(дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 



 Анализ кейса до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Современные технологии предпринимательства» в течение семестра: 

-100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

- 100 баллов – контрольные мероприятия (70 баллов) и возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

   
Паспорт фонда оценочных средств   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ  

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХА-  

РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВО-  

ЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

   

   

ПРИМЕР ТЕСТА   

МОДУЛЬ 1   

   

1. Для кодировки данных используются   

а) только бинарные переменные;   

б) только системы бинарных переменных;   

в) и бинарные переменные и системы бинарных переменных;   

г) не только бинарные переменные, но и любые другие;   

д) любые переменные.   

2. При выборе метода анализа необходимо описывать   

а) только бинарные переменные;   

б) только системы бинарных переменных;   

в) и бинарные переменные и системы бинарных переменных;   

г) детерминированные переменные;   

д) любые переменные.   

3. При выборе метода анализа необходимо указывать   

а) только размер поля;   

б) только тип шкалы;   

в) и размер поля и размер шкалы;   

г) тип выравнивания данных;   

д) только названия переменных.   

4. При выборе метода графического анализа необходимо указывать   

а) только размер поля;   

б) только тип шкалы;   

в) и размер поля и размер шкалы;   

г) тип выравнивания данных;   

д) только названия переменных.   

5. Вывод результатов анализа включает   

а) оценки параметров;   

б) ошибки;   

в) доверительные интервалы;   

г) критерии гипотез;   

д) всё перечисленное.   

6. Вывод графических результатов анализа включает   

а) пространственное распределение показателей;   

б) распределение показателей на плоскости;   



в) доверительные интервалы;   

г) гистограммы и полигоны;   

д) всё перечисленное.   

7. Вывод результатов классификации включает   

а) только дендрограмму;   

б) только иерархическое дерево;   

в) расстояние до центров кластера;   

г) протокол итерации;   

д) всё перечисленное.   

8. Количество латентных переменных   

а) указывается исследователем;   

б) оценивается по собственным значениям;   

в) по коэффициенту информативности;   

г) по критерию ХИ-квадрат;   

д) всё перечисленное.   

9. Подбор моделей проводится в    

а) автоматическом режиме;   

б) в режиме оптимизации критериев;   

в) по коэффициенту информативности;   

г) по критерию ХИ-квадрат;   

д) по критерию Фишера.   

10. Метрика сходства и различия    

а) задается в автоматическом режиме;   

б) в режиме оптимизации критериев;   

в) по коэффициенту информативности;   

г) задается исследователем;   

д) по критерию Фишера.   

   

МОДУЛЬ 2   

   

1. Канонические корреляции характеризуют    

а) Связь между парой показателей;   

б) Связь между одним показателем и группой показателей;   

в) Связь между множествами показателей;   

г) Между одной зависимой и одной независимой переменными;   

д) Между группой зависимых показателей и группой независимых показателей. 

Графическая визуализация кластеризации без обучения а) Только дендрограмма;   

б) Только дерево;   

в) И дендрограмма и дерево;    

г) Гистограмма. 3. Общая модель дискриминантного  

анализа включает:    

а) обучающие выборки;   

б) константу дискриминации;   



в) несмещенную оценку обобщенной матрицы ковариаций;   

г) средние величины;   

д) а), б) и в).   

4. Какие функции выполняет факторный анализ:   

а) группировка показателей и изучаемых объектов;    

б) выявление латентных факторов;    

в) визуализацию данных;    

г) ничто из названного;    

д) все названные.    

5. Основные объединяющие методы кластеризации:    

а) только методы агломеративные;   

б) только методы дивизимные;   

в) только методы итеративные;   

г) методы агломеративные и дивизимные;   

д) методы дивизимные и итеративные;   

е) методы агломеративные и итеративные.   

6. Классификация с обучением может предполагать             

а) Линейную комбинацию изучаемых показателей;   

б) Нелинейную комбинацию изучаемых показателей;   

в) Логарифмическую связь изучаемых показателей;   

г) Линейную и нелинейную комбинацию изучаемых показателей.   

7. Влияние факторов на изучаемый показатель выявляет   

а) кластерный анализ;   

б) дискриминантный анализ;   

в) дисперсионный анализ;   

г) компонентный анализ;   

д) все перечисленные а), б), в), г) анализы;   

е) ни один из перечисленных а), б), в), г) анализов.   

8. Выходная статистика дисперсионного анализа включает   

а) средние величины по группам;   

б) дисперсии;   

в) F-критерий;   

г) число степеней свободы;   

д) все перечисленные а), б), в), г) анализы;   

е) ни один из перечисленных а), б), в), г) анализов.   

9. Коэффициенты ранговой корреляции   

а) коэффициент Фишера;   

б) коэффициент Спирмена;   

в) коэффициент Кендалла;   

г) коэффициент Спирмена и Кендалла;   

д) коэффициент Гуттмана;   

е) коэффициент Пирсона.   



10. Матрица корреляции выводится в анализах   

а) только в корреляционном;   

б) только в факторном;   

в) только в регрессионном;   

г) в каноническом;   

д) ни водном из перечисленных;   

е) во всех указанных анализах.   

   

Критерии оценки:   

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов:   

оценка 5 баллов («отлично») — 16-20 баллов; оценка 4 балла 

(«хорошо») — 12-15 баллов; оценка 3 балла 

(«удовлетворительно») — 8-11 балла; оценка 2 балла 

(«неудовлетворительно») — 0-7 баллов.   

Представленные правильные ответы на:    

20 тестовых заданий — 20 баллов;   

19 тестовых заданий — 19 баллов;   

18 тестовых заданий — 18 баллов;   

17 тестовых заданий — 17 баллов;   

16 тестовых заданий — 16 баллов;   

15 тестовых заданий — 10 баллов;   

14 тестовых заданий — 10 баллов;   

13 тестовых заданий — 10 баллов;  12 

тестовых заданий — 10 баллов; 11 

тестовых заданий — 6 баллов.  Менее  

10 тестовых заданий — 0 баллов.   

   

     

ВОПРОСЫ ДЛЯ ГРУППОВОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

   

Тема «Классификация текстовой информации без обучения»   

1. Цель классификации   

2. Кодировка данных   

3. Матрица расстояний и используемые метрики   

4. Методы кластеризации   

5. Графическое представление результатов кластеризации   

   

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка ответов во время группового обсуждения до 2 баллов.   

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка ответов во время группового обсуждения до 2 баллов. Критерии оценки:   

• Владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами — 0,5 балл;    



• Четкость ответа, логичность, связность, доказательность, воспроизведение 

конкретных фактов — 0,5 балл;   

• Владение научным и специальным аппаратом, использование общенаучных и 

специальных терминов — 0,5 балл;   

• Качество ответов на вопросы — 0,5 балла.   

– демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи повышенной 

сложности — 2 баллов;   

– демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет 

профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, 

дать свою точку зрения, решает типовые задачи — 1,5 балла;   

– ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного 

курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи — 1 балла;   

– ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного 

курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения — 0,5 балла;   

– не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы — 0 баллов.   

   

ОБРАЗЕЦ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ   

   

Провести анализ количественных и качественных показателей по выбранной тематике. 

Результаты работы представить в виде презентации.   

   

Критерии оценки:   

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за творческое задание 30 баллов:   

оценка 5 баллов («отлично») — 25-30 баллов;  оценка 

4 балла («хорошо») —20-24 баллов; оценка 3 балла 

(«удовлетворительно») — 10-19 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») — 0-9 балла;   

   

 –  актуальность темы исследования и постановка проблемы — 10 балл;   

 –  наличие сформулированных целей и задач работы — 5 балл;   

– новизна и оригинальность решения поставленных задач — 5 балл;   

– четкость  доклада,  логичность,  связанность,  доказательность  

представленных результатов — 3 балла;   

– теоретическая, практическая значимость результатов и полнота 

раскрытия темы — 4 балла;   

– оригинальность демонстрационного материала (презентация) — 1 балл;   

– владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая 

грамотность, включенность всех членов группы в защиту проекта — 0,5 балла; – 

наличие заключения и четкость выводов — 0,5 балла; – качество ответов на вопросы  

— 1 балл.   



   

   

ОЦЕНОЧНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗЦОВ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ   

   

Вариант 1   

Визуализировать данные по регионам, используя методы факторного анализа 

Qтехнику. Проанализировать матрицу факторного отображения. Сформировать латентные 

факторы.    

   

№ объекта   Х1   Х2   Х3   Х4   Х5   У1   У2   

1   250   146   198   114   34,7   3090   23   

2   420   57   212   212   30,9   3388   23,9   

3   400   18,7   260   103   41,4   7525   56,9   

4   200   62   243   582   33,8   3795   27,4   

5   400   123   115   2978   3,6   0,4   22,9   

6   420   21   166   940   20,2   0   18,7   

7   120   19,68   160   858   10,4   0   44,3   

8   420   9,92   128   206   37,8   5360   40,2   

9   800   14   168   509   34,2   6514   47,5   

10   439   27   93   194   24,7   4995   37,8   

11   335   39,5   222   164   67   4889   35,9   

12   520   16   190   439   55,8   7361   54,7   

13   320   15   195   409   40,3   4878   36,1   

14   380   29,5   179   222   37,1   5344   39,4   

15   430   10   28   177   45,8   5938   43,4   

16   90   27   251   58   68,7   5268   39   

17   400   4,5   313   325   43,8   8299   62,3   

18   475   29   178   93   99,8   7041   52   

19   92   12   208   117   57,2   5155   40,6   

20   250   5,3   445   241   56,6   9011   66,8   

21   165   58   184   150   31,9   4697   35,8   

22   260   29   257   219   48   7008   51,5   

23   180   17   329   613   36,4   5467   36,3   

24   485   7   193   127   39,6   3535   25,7   

25   128   1   177   11   105,1   10644   76,7   

26   320   43   294   432   23,6   2768   19,2   

27   400   7   465   920   36,3   5225   37   

28   220   8   311   643   31   5167   38,1   

29   474   1   414   742   31,9   8393   45,8   

30   250   21   165   175   23,6   3810   28,4   

   

 



 

Вариант 2   

Визуализировать данные по регионам, используя методы факторного анализа 

(Rтехника). Проанализировать матрицу факторного отображения. Сформировать латентные 

факторы.    

Партии   

      

Индекс   КПРФ   ЛДПР   ОВР   Единство   Яблоко   СПС   

Настроение   0,8   0,9   2,3   1,9   1,8   2,9   

Удовлетворенность жизнью    0,1   0,5   0,5   0,5   0,4   1,2   

Оценка материального положения 

семьи    
0,9   1,3   0,9   1,5   2   2,3   

Оценка материального положения в 

городе, сел. районе    0,5   0,7   0,9   1,2   0,8   2,9   

Оценка экономического положения 

в России    0,3   0,6   0,3   0,8   0,4   0,8   

Отношение к реформам    0,5   1,7   2,5   3,3   3,2   8,1   

Оценка политической обстановки     0,1   0,3   0,4   0,3   0,4   0,5   

Прогноз политического развития    1,3   1,9   4,3   6   3,1   4,8   

Прогноз экономического развития    1,3   1,9   3,1   4,1   2,5   6,3   

   

Критерии оценки:   

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов:   

оценка 5 баллов («отлично») — 15-20 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») — 10-14 баллов;  оценка 

3 балла («удовлетворительно») — 5-9 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») — 0-4 балла.   

   

   

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ   

   

ПК-1 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий и 

выработки стратегических решений в области ИКТ.   

Обучающийся знает: методологию комбинирования статистических подходов и 

информационных технологий при разработке стратегических бизнес-решений. Тема 1.  

Методология описательной статистики и оценки связи.   

Основные типы шкал и соответствующие им меры средней тенденции и меры 

разброса. Способы коррекции средних оценок в различных рекомендательных системах. 

Таблицы сопряженности. Условные и безусловные частоты. Коэффициенты парной связи для 

различных типов шкал. Критерий Хи-квадрат и основанные на нем коэффициенты. 

Коэффициенты ранговой корреляции. Работа с таблицами множественных ответов.   

ПК-1 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий и 

выработки стратегических решений в области ИКТ.   

Обучающийся умеет: формировать данные для анализа при разработке 

стратегических бизнес-решений. Тема 2. Формирование и анализ текстовых данных. 

Составление отчета.   



Перекодирование переменных. Формирование новых переменных. Агрегирование 

данных. Логическая чистка данных. Структуризация и визуализация данных.    

ПК-1 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий и 

выработки стратегических решений в области ИКТ.   

Обучающийся владеет: навыками использования основных статистических 

методов анализа бизнес-информации.  Тема 3. Влияние факторов и их оценка 

средствами дисперсионного анализа.   

Формальная модель, заложенная в методе. Одномерный и многомерный 

дисперсионный анализ. Интерпретация результатов.   

ПК-3 способность применять методы системного анализа и моделирования для 

анализа архитектуры предприятий.   

Обучающийся знает: методы статистического анализа при моделировании 

параметров архитектуры предприятия и разработки бизнес-стратегий. Тема 4.  

Классификация данных с обучением и без обучения.    

Обобщение задач, решаемых в кластерном анализе, сфера применения.   

Иерархический кластерный анализ. Способы вычисления расстояний между 

объектами. Способы кластеризации. Неиерархический кластерный анализ, метод k-средних.  

Совместное применение иерархических и неиерархических методов кластеризации. 

Дискриминация объектов (линейная и нелинейная модель).   

ПК-3 способность применять методы системного анализа и моделирования для 

анализа архитектуры предприятий.   

Обучающийся умеет: применять статистические методы анализа и моделирования 

архитектуры предприятия и его показателей.  Тема 5. Деревья решений. Стратегии.   

CaRT. Chaid. Quest. Построение моделей, проверка качества. Использование тестовых 

и обучающих выборок. Получение дополнительной информации из деревьев.   

ПК-3 способность применять методы системного анализа и моделирования для 

анализа архитектуры предприятий.   

Обучающийся владеет: навыками моделирования статистических показателей и их 

интерпретации при анализе бизнес-информации.   

Тема 6. Прогнозирование и визуализация многомерных данных.    

Обобщение целей применения регрессионных моделей. Бинарные переменные. 

Логистическая регрессия, парная и множественная. Проверка качества полученной модели, 

требования к исходным данным. Интерпретация результатов. Метод главных компонент.  

Модель, заложенная в методе, требования к исходным данным, интерпретация результатов.    

   

   

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ   

   

   

ПК-1 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий и 

выработки стратегических решений в области ИКТ.   

Обучающийся знает: методологию комбинирования статистических подходов и 

информационных технологий при разработке стратегических бизнес-решений.   

Задание: используя классификацию с обучение, выделить две обучающие выборки. 

Разработать стратегии развития показателей в выборках. Провести сравнительный анализ.   

   



   

   Х1   Х2   Х3   Х4   Х5   

N1   50   12,9   9,9   2,6   24,6   

N2   42,4   17,7   15,3   1,5   23,1   

N3   68,8   0,8   11,9   2,7   15,8   

N4   49,6   13,5   13,5   7,5   15,9   

N5   50,4   9,3   12   5,9   22,4   

N6   44,5   21,9   12,7   2,2   18,7   

N7   57,4   10,3   9,8   1,8   20,7   

N8   59   6,9   9,1   1,9   23,1   

N9   54,6   15,2   12,6   2,4   15,2   

   
   

ПК-1 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий и 

выработки стратегических решений в области ИКТ.   

Обучающийся умеет формировать данные для анализа при разработке стратегических 

бизнес-решений.   

Задание: в таблице представлены многомерные данные. Провести латентный анализ, 

используя Q — и R — техники. Сделать выводы по стратегии развития как показателей, так и 

объектов.   

  

  

ПК-1 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий и 

выработки стратегических решений в области ИКТ.   

Обучающийся владеет навыками использования основных статистических методов 

анализа бизнес-информации.   

Задание: используя экономические показатели ПФО сформировать данные по 

развитию региона. Провести анализ показателей по критериям параметрической и 

непараметрической статистики (по выбору).   

ПК-3 способность применять методы системного анализа и моделирования для 

анализа архитектуры предприятий.   

Обучающийся знает: методы статистического анализа при моделировании параметров 

архитектуры предприятия и разработки бизнес-стратегий.   

Задание: используя экономические показатели ПФО сформировать данные по развитию 

бизнеса в регионе. Выявить группы направлений развития. Провести структуризацию.   

ПК-3 способность применять методы системного анализа и моделирования для 

анализа архитектуры предприятий.   



Обучающийся умеет: применять статистические методы анализа и моделирования 

архитектуры предприятия и его показателей.   

Задание: используя экономические показатели по Самарскому региону сформировать 

данные по развитию региона. Провести анализ показателей по критериям параметрической и 

непараметрической статистики (по выбору).   

ПК-3 способность применять методы системного анализа и моделирования для 

анализа архитектуры предприятий.   

Обучающийся владеет: навыками моделирования статистических показателей и их 

интерпретации при анализе бизнес-информации.   

Задание: используя экономические показатели по Самарскому региону сформировать 

данные по развитию бизнеса в регионе. Выявить группы направлений развития. Провести 

структуризацию.   

   

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА   

   

      

  федеральное государственное автономное    38.04.05 Бизнес-информатика   

образовательное учреждение высшего образования   (код и наименование направления подготовки)   

«Самарский национальный исследовательский   

   университет имени академика С.П. Королева»               Бизнес-технологии цифровой экономики   

   (профиль (программа))   
Институт экономики и управления Ка- федра   

математики и бизнес-информатики                                                    Статистический анализ данных и   

текстов   

(дисциплина)   

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1   

1. Структуризация данных и текстов.   

2. Визуализация текстовой информации.   

3. Провести анализ выходных показателей в кластерном анализе.   

         

Составитель        к.ф.-м.н., доц. Трусова А.Ю.   

         

Заведующий кафедрой        д.ф.-м.н., проф. Сараев Л.А   

         

  «___»_  20___г.   

   

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов:   

Оценка 5 баллов («отлично») — 25-30 баллов;   

Оценка 4 балла («хорошо») — 15-20 баллов;   

Оценка 3 балла («удовлетворительно») — 8-14 баллов;   

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») — 0-7 баллов.   

   



25 — 30 баллов — обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций;   

15 — 20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) — обучающийся смог 

показать прочные знаний основных положений фактического материала, умение 

самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей 

программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно 

оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций;   

8 — 14 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) — обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой;   

0 — 7 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) — при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.   

   

   

   

   

   

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)   

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

   

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций   

   

Планируемые 

образовательные 

результаты   

Критерии оценивания результатов обучения, баллы   

2   3   4   5   

Шифр компетенции  ПК-1 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий и 

выработки стратегических решений в области ИКТ.   



Знать: 

методологию 

комбинирования 

статистических  
подходов  и 

информационны х 

технологий при 

разработке 

стратегических 

бизнес-решений.   

Не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление  о 

методологии 

комбинирования 

статистических  
подходов и 

информационных 

технологий при  
разработке 

стратегических 

бизнес-решений.   

Плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированны 
е  знания  о  
методологии 

комбинирования 

статистических  
подходов и 

информационных 

технологий при  
разработке 

стратегических 

бизнес-решений.   

Хорошо  знает 

 или имеет   

сформированные, но 

содержащие 

отдельные  

  пробелы  
знания о методологии  

 комбинирован 

ия статистических 

подходов и 

информационных 

технологий при 

разработке  

  стратегически 

х бизнес-решений.   

Отлично знает 

или имеет 

сформированные 
,  
систематические  

знания  о 

методологии 

комбинирования 

статистических  
подходов  и  
информационны х 

технологий при 

разработке 

стратегических 

бизнес-решений.   

 

Уметь: 

формировать  
данные для  анализа 

при  
разработке 

стратегических 

бизнес-решений.   

 Не  умеет  
формировать  
данные для  анализа 

при  
разработке 

стратегических 

бизнес-решений.   

Плохо  умеет  
формировать  
данные для  анализа  

при  
разработке 

стратегических 

бизнесрешений.   

Хорошо умеет 

формировать  данные 

для анализа  

при  разработке 

стратегических 

бизнес-решений.   

Отлично 

 умеет 

формировать  
данные для  

анализа при  
разработке 

стратегических 

бизнесрешений.   

Владеть: навыками 

использования 

основных 

статистических 

методов анализа 

бизнесинформации.   

 Не  владеет  
навыками 

использования 

основных 

статистических 

методов 

 анализа  
бизнесинформации 
.   

Недостаточно владеет 

навыками 

использования 

основных 

статистических 

методов анализа  
бизнесинформации 
.   

Хорошо  

 вла- деет 

 навыками  

использования 

основных 

статистических  

методов 

 анализа 

бизнесинформации.   

Свободно владеет 

навыками 

использования 

основных 

статистических 

методов анализа 

бизнесинформации

.   

Шифр компетенции  ПК-3 способность применять методы системного анализа и моделирования для анализа 

архитектуры предприятий.   



Знать:  методы 

статистического  
анализа  при  
моделировании 

параметров 

архитектуры 

предприятия  и 

разработки 

бизнесстратегий.   

Не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

методах 

статистического  

анализа  при 

моделировании 

параметров 

архитектуры  
предприятия  и 

разработки 

бизнесстратегий.   

Плохо знает или имеет 

общие, но не 

структурированны е 

знания о методах 
статистического  
анализа  при  
моделировании 

параметров 

архитектуры 

предприятия и  
разработки  

 

 бизнесстратеги

й стратегических 

бизнес-решений.   

 Хорошо  знает  или  

имеет   
сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания о методах 

статистического  
анализа  при 

моделировании 

параметров 

архитектуры  
предприятия и 

разработки 

бизнесстратегий.   

Отлично знает 

или имеет 

сформированные 
,  
систематические 

знания о методах 

статистического  
 анализа  при  
моделировании 

параметров 

архитектуры  
предприятия  и 

разработки 

бизнесстратегий.   

   

Уметь: применять 

статистические 

методы анализа и 

моделирования 

архитектуры 

предприятия  и 

его показателей.   

Не  умеет 

применять 

статистические 

методы анализа и 

моделирования 

архитектуры 

предприятия и его 

показателей.   

Плохо  умеет 

применять 

статистические методы 

анализа и 

моделирования 

архитектуры 

предприятия и его 

показателей.   

Хорошо 

 умеет 

применять 

статистические   
методы анализа и 

моделирования 

архитектуры 

предприятия и его 

показателей.   

Отлично 

 умеет 

применять 

статистические 

методы анализа и 

моделирования 

архитектуры 

предприятия  и 

его показателей.   

Владеть: навыками 

моделирования  

статистических 

показателей и их 

интерпретации  

при  анализе 

бизнесинформации.   

Не  владеет 

навыками 

моделирова- ния  

статистических 

показателей и их 

интерпретации при 

анализе 

 бизнесинфо

рмации.   

Недостаточно владеет 

навыками 

моделирования  

статистических 

показателей и их 

интерпретации при 

анализе 

бизнесинформации 
.   

Хорошо  

 вла- деет 

навыками 

моделирования 

статистических 

показателей и их 

интерпретации при  

 анализе 

бизнес-

информации.   

Свободно  

  владеет  
навыками 

моделирования  

статистических 

показателей   и 

их интерпретации 

при анализе 

бизнесинформаци

и.   

   

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ   

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов, обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,  

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом:   

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены;   

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 



компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками;   

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 

до 70 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками;   

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему 

менее 60 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции 

не сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала.   

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимися по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100.   

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им 

в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ.   

№   

п/п   

Вид работ   Сумма в баллах   

1.   Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения других и 

самооценка; участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.)   

До 10 баллов (1 балл в неделю)   

2.   Контрольные мероприятия (тестирование)   до 20 баллов   

3.   Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра   до 20 баллов   

4.   Контрольные работы  до 20 баллов (дополнительно)   

  Выполнение индивидуального домашнего задания   до 30 баллов   

5.   Ответ на экзамене   до 30 баллов   

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Статистический анализ данных и текстов» в течение семестра:   

• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией;   

• 100 баллов — посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания.   

ФОС обсужден на заседании кафедры математики и бизнес-информатики  Протокол 

№ 6 от 22 января 2020г.   
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые  
образовательные  

результаты 

Этапы форми-
рования ком-

петенции 
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Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

ПК-4 Способность 
разрабатывать 
стратегию раз-
вития архитек-
туры предприя-
тия 

Знать:  основные понятия, 
методы теории принятия 
решений и условия их 
применения при разра-
ботке стратегии развития 
архитектуры предприятия 
Уметь: использовать ме-
тоды и алгоритмы для 
выбора эффективных ре-
шений при разработке 
стратегии развития архи-
тектуры предприятия с 
применением современ-
ных средств информатики 
и вычислительной техни-
ки; 
Владеть:  навыками ис-
пользования теории при-
нятия решений при раз-
работке стратегии разви-
тия архитектуры пред-
приятия. 

Тема 1.1 Вве-
дение в дис-
циплину 
«Теория при-
нятия реше-
ний». Основ-
ные понятия 
ТПР 
Тема 1.2 Раз-
нообразие 
ситуаций, 
критериев и 
ТПР 
Тема 2.1 Ос-
новные поня-
тия много-
критериаль-
ного выбора 
Тема 2.2 Мо-
дели и мето-
ды многокри-
териального 
выбора 

Лекции, 
лабора-
торные 
работы, 
самостоя-
тельная  
работа, 
контроли-
руемая 
аудитор-
ная само-
стоятель-
ная рабо-
та. 

Тестирова-
ние, глос-
сарий, об-
зор науч-
ных статей, 
собеседо-
вание, 
групповой 
творче-
ский про-
ект, зада-
ния и зада-
чи для ла-
бораторных 
работ, ре-
фераты и 
доклады, 
вопросы и 
задания к 
экзамену 
 

ПК-12 способность 
проводить науч-
ные исследова-
ния для выра-
ботки стратеги-
ческих решений 
в области ИКТ 

Знать: основные понятия, 
модели и методы реше-
ния задач  векторной оп-
тимизации; 
Уметь: проводить науч-
ные исследования для 
выработки стратегиче-
ских решений в области 
ИКТ, используя ТПР. 
Владеть: навыками ана-
лиза многокритериальных 
задач поддержки приня-
тия решений и способами 
оценки их вариантов при 
проведении научных ис-
следований для выработ-
ки стратегических реше-
ний в области ИКТ. 

Тема 3.1 Ос-
новные поня-
тия теории 
игр 
Тема 3.2 Ко-
оперативные 
игры 
Тема 4.1 Ос-
новные поня-
тия метода 
экспертного 
решения 
Тема 4.2 Ме-
тоды обра-
ботки экс-
пертных оце-
нок 

Лекции, 
лабора-
торные 
работы, 
самостоя-
тельная  
работа, 
контроли-
руемая 
аудитор-
ная само-
стоятель-
ная рабо-
та. 

Тестирова-
ние, глос-
сарий, об-
зор науч-
ных статей, 
собеседо-
вание, 
групповой 
творче-
ский про-
ект, зада-
ния и зада-
чи для ла-
бораторных 
работ, ре-
фераты и 
доклады, 
вопросы и 
задания к 
экзамену 
 



 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХА-

РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Модуль 1 

 
1.Что является предметом курса: 

а) составление решения 
б) управленческое решение 
в) варианты решения 
г) изучение методов принятия решения 
 

2. К разработке и принятию решений могут быть подходы: 
а) статистический 
б) логический 
в) научный 
г) исторический 
д) ненаучный 
 

3.Каким требованиям должно отвечать решение: 
а) обоснованность 
б) четкость формулировок 
в) своевременность и эффективность 
г) реальная осуществимость 
д) всем выше перечисленным 
 

4. Какой метод является основным для данного курса: 
а) формализованный 
б) системный анализ 
в) принятие решений в условиях неопределенности 
г) принятие решений в условиях определенности 
д) многокритериального выбора 
 

5. С точки зрения цели управленческие решения классифицируются: 
а) коммерческие 
б) одноцелевые 
в) многоцелевые 
г) некоммерческие 
д) стратегические 
 

6. По способу принятия управленческие решения делятся на: 
а) консультативные 
б) совместные 
в) индивидуальные 
г) групповые 
д) парламентские 
 



7. Какой этап не входит в процесс разработки управленческого решения: 
а) постановка задач 
б) разработка вариантов решения 
в) выбор варианта 
г) организация выполнения решения и его оценка 
д) мотивация результатов решения 
 

8. Какие подэтапы включает этап разработки вариантов решения: 
а) формулирование требований и ограничений 
б) оценка возможных последствий 
в) сбор необходимой информации 
г) определение критериев выбора 
д) разработка возможных вариантов решений 
 

9. Процесс управления направлен на: 
а) удовлетворение потребностей жителей 
б) достижение цели 
в) организацию выполнения принятых решений 
 

10. Какими функциями обладают цели: 
а) функция, отражающая философию организации, концепцию ее деятельности и 

развития 
б) снижение неопределенности текущей деятельности 
в) составляют основу для разработки критерия выбора альтернатив действия 
г) сплачивает вокруг себя работников организации 
д) функция, которая служит оправданием в глазах общественности по поводу необ-

ходимости существования организации 
е) все вышеперечисленное 
 

11. Какие требования надо учитывать в процессе выявления и ограничения альтернатив: 
а) взаимоисключаемость элементов 
б) количество альтернатив 
в) обеспечение одних и тех же условий описания альтернатив 
г) полнота совокупности альтернатив 
д) соответствие альтернатив цели 
 

12.Какие этапы можно выделить в сравнительном анализе полезности альтернатив: 
а) анализ зависимости компонент целевой системы от результатов реализации аль-

тернатив 
б) количественная оценка альтернатив 
в) анализ соответствия альтернатив цели 
г) комплексная оценка полезности альтернатив 
д) качественная оценка альтернатив 
 

13. Какой фактор не относится к факторам внешней среды прямого воздействия: 
а) государственные органы 
б) партнеры и партнерские связи 
в) научно-технические достижения 
г) источники силового воздействия 
д) профсоюзы 
 

14. Какие методы используются для учета факторов неопределенности и риска: 



а) расчет устойчивости 
б) корректировка параметров решения 
в) формализованное описание неопределенности 
г) увеличение качества 
 

15. Как оценивается эффективность управленческого решения: 
а) степенью достижения результата 
б) сокращением капиталовложений 
в) уменьшением затрат 
г) уменьшением времени 
д) уменьшением качества 
 

16. Какие понятия являются объективными: 
а) риск 
б) вероятность риска 
в) определенность 
г) количество неопределенностей 
д) неопределенность 
 

17. Какие факторы влияют на реализацию управленческих решений: 
а) линейные 
б) функциональные 
в) материальные 
г) личные 
д) организационные 
 

18. Какой подход к оценке эффективности управленческих решений предусматривает ана-
лиз ретроспективы и прогноз: 

а) ситуационный 
б) динамический 
в) функциональный 
г) системный 
д) маркетинговый 
 

19. Исходным моментом реализации управленческого решения является: 
а) сопоставление календарного графика, ввода его в действие 
б) последующий контроль процесса реализации 
в) анализ ретроспективы и прогноз 
г) ответственность за реализацию 
д) все вышеперечисленное 
 

20. По формам проведения и методам контроль делится на : 
а) внутренний 
б) внешний 
в) выборочный 
г) прерывистый 
д) сплошной 

Модуль 2 

 
1. Дерево решений – это 
 а) схематичное представление процесса 
 б) организационная структура 



 в) средство передачи информации 
 г) инструмент контроля качества решений 
 д) метод ПР 
2. Какие факторы влияют на реализацию управленческих решений: 

а) линейные 
б) функциональные 
в) материальные 
г) личные 
д) организационные 

3. В каком случае для решения стратегической игры применяется симплекс-метод? 
а) решение в чистых стратегиях 
б) решение в смешанных стратегиях 

4. Какой критерий называется критерием крайнего пессимизма? 
а) критерий Вальда 
б) Критерий Сэвиджа 
в) критерий Гурвица 

5. Если имеется решение в чистых стратегиях, то это игра 
а) с седловой точкой 
б) без седловой точки 

6. Стратегическая игра задана матрицей затрат А = �2 10 4�.  Определите седловую точку 

игры с матрицей. 
а) (1,1) 
б) (1,2) 
в) (2.1) 
г) (2, 2) 
д) нет 

7. К разработке и принятию решений могут быть подходы: 
а) статистический 
б) логический 
в) научный 
г) исторический 
д) ненаучный 

8. Какие этапы можно выделить в сравнительном анализе полезности альтернатив: 
а) анализ зависимости компонент целевой системы от результатов реализации аль-

тернатив 
б) количественная оценка альтернатив 
в)анализ соответствия альтернатив цели 
г) комплексная оценка полезности альтернатив 
д) качественная оценка альтернатив 

9.В каком случае при принятии решения в условиях стохастической неопределенности 
используется Байесовский принцип? 

а) полностью отсутствует информация о состояниях природы 
б) есть основания для выдвижения гипотез о состояниях природы 
в) известны вероятности состояний природы 

10. Дерево решений – это 
а) схематичное представление процесса 
б) организационная структура 
в) средство передачи информации 
г) инструмент контроля качества решений 
д) метод ПР 

11. Какие подэтапы включает этап разработки вариантов решения: 
а) формулирование требований и ограничений 



б) оценка возможных последствий 
в) сбор необходимой информации 
г) определение критериев выбора 
д) разработка возможных вариантов решений 

12. Определите последовательную реализацию этапов процесса ПР: 
а) диагноз проблемы 
б) оценка альтернатив 
в) формулировка ограничений и критериев для ПР 
г) выявление альтернатив 
д) окончательный выбор 

13. В каком случае для решения стратегической игры применяется симплекс-метод? 
а) решение в чистых стратегиях 
б) решение в смешанных стратегиях 

14. Выбрать параметры качества управленческого решения: 
а) степень риска вложения инвестиций 
б) показатель деструкции 
в) коэффициент дисперсионной конкордации 
г) степень адекватности теоретической модели фактическим данным 

15. Определить критерий приемлемости управленческого решения: 
а) заранее определенные параметры, которым должно удовлетворять управленче-

ское решение 
б) показатель, характеризующий его достоверность 
в) самая длинная последовательность событий при выполнении проекта 

16. Решение – это 
а) оценка альтернативы 
б) выбор альтернативы 
в) значение параметров задачи, соответствующее целям 
г) диагностика проблемы 
д) все вышеперечисленное 

17. Выбор, обусловленный знаниями и накопленным опытом – это 
а) запрограммированное решение 
б) организационное решение 
в) рациональное решение 
г) незапрограммированное решение 
д) решение, основанное на суждении 

18. Цель управленческого решения – это 
а) обеспечение движения к поставленным перед организацией задачам 
б) определение миссии организации 
в) сформировать развивать знания, умения и навыки выпускника, освоившего дан-

ную программу 
г) минимизация издержек 

19. Оптимизация решений 
а) определение будущего 
б) процесс перебора множества факторов, влияющих на результат и выбор 

наилучшего 
в) определение совокупности параметров, удовлетворяющих потребителя решения 

20. Какой метод экспертной оценки применяется для анализа процессов с использованием 
аналогов? 

а) метод Дельфы;  
б) синектический метод;  
в) метод эвристического прогнозирования;  
г) метод судов. 



 
Критерии оценки теста: 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариан-
тов тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 40 
минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 12 и 
более правильных ответов. 

От 0 до 11 правильных ответов – «не зачет». 
От 12 до 20 правильных ответов – «зачет». 

 
ГЛОССАРИЙ 

Название глоссария: Теория принятия решений 
  

Структура глоссария 
Термин Определение 1 Источник 1 
 Определение 2 Источник 2 
Термины: Управленческое решение. Варианты решения. Оптимизация решения. Принятие 
решений. Требования для принятия решение. Обоснованность. Четкость формулировок. 
Своевременность. Эффективность. Реальная осуществимость. Системный анализ. Много-
критериальный выбор. Парламентские решения. Выбор варианта. Мотивация результатов 
решения. Дерево решений. 

 Критерии оценки глоссария: 
Раскрытие  0-10 терминов – «не зачет».  
Раскрытие более 10 терминов  - «зачет». 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
Задание 1. Для данных, приведенных далее в таблице выполнить: 
1) Найти максимальные решения по каждому критерию. 
2) Проверить наличие элемента, оптимального сразу по всем критериям. 
3) Для каждого элемента подсчитать количество критериев, которым для которых он оп-
тимален. Проранжировать элементы по количеству оптимальных критериев. 
4) Построить линейную свертку критериев и найти оптимальное решение, коэффициенты 
свертки взять из рассмотренного выше примера. 
5) Найти множество решений в задаче согласно аппроксимационно–комбинаторного под-
хода, значения допустимых отклонений от оптимума взять из ранее решенного примера. 

Вариант                      

1 
Элементы множества X 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 

К
ри

те
ри

и 

1 0,1 1,3 1,3 1,5 0,3 2,0 0,0 1,4 0,3 0,0 
2 0,8 2,0 2,0 0,6 1,3 1,8 0,3 2,0 1,3 0,7 
3 1,7 1,8 1,8 0,0 2,0 0,9 1,3 1,7 2,0 1,6 
4 2,0 0,9 0,9 0,3 1,8 0,1 2,0 0,8 1,8 2,0 
5 1,3 0,1 0,1 1,3 0,9 0,2 1,8 0,1 0,9 1,4 

 
Задача 1. При освоении новой территории предполагается построение поселка, в котором 
должна быть построена школа. Переменные a1 ÷ a4 представляют возможные ее размеры 
(на 200, 250, 300, 350 человек), а переменные s1 ÷ s5 соответствуют возможному числу ее 
участников (0, 200, 250, 300, 350 человек). Следующая таблица содержит матрицу стоимо-
стей (в условных единицах), описывающих затраты в случаях, если размеры школы ai, 
число учеников sj. 



sj 

ai 

0 200 250 300 350 

200 – 13 5 10 18 25 

250 –15 8 7 12 23 

300 –18 21 18 12 21 

350 –20 30 22 19 15 

Проанализировать описанную ситуацию с точки зрения четырёх рассмотренных 
выше критериев. 
Задача 2. Найти решение матричной игры в смешанных стратегиях для следующей матри-
цы: 

А = �4 31 5� 

Задача 3.  Найти равновесие в игре, где игроки имеют следующие матрицы выиг-
рышей: 

А = 1 2 53 5 42 3 4� 

 

В =  7 5 1310 3 811 23 14� 

 
 

Критерии оценки лабораторных работ: 
«Зачет» - правильное выполнение всех лабораторных работ. 
«Не зачет» - не верное выполнение лабораторных работ. 
 

 
ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

  
1. Дайте определение понятия «система».  
2. В каком случае система становится объектом управления?  
3. Что понимается под оптимальным состоянием системы?  
4. Назовите варианты перевода системы в ее оптимальное состояние.  
5. Опишите различия между статической и динамической системами, а также 

между техническими и социально-экономическим системами.  
6. Дайте определение управленческого решения с позиций управления 

исследуемой системой.  
7. Поясните различие подходов к определению управленческого решения как 

явления и как процесса.  
8. Что понимается под жизненным циклом управленческого решения?  
9. Что представляет собою по смыслу содержание каждого из этапов жизненного 

цикла управленческого решения?  
10. Дайте примеры целей УР, простых и сложных управленческих решений.  
11. Каким образом может осуществляться генерирование альтернативных 

вариантов управленческого решения?  
12. Чем обусловлена необходимость отбора альтернативных вариантов 

управленческих решений в первую очередь по критерию ресурсного обеспечения?  
13. Почему для выбранного управленческого решения необходим заново анализ 

используемых для его реализации ресурсов?  
14. Приведите пример УР и проиллюстрируйте его разработку пошагово.  
15. Что собою представляет процедура принятия управленческого решения?  



16. Какие действия подразумевает этап реализации управленческого решения?  
17. Перечислите действия, связанные с реализацией этапа контроля за 

управленческим решением. 
 

 
Критерии оценки собеседования: 
 «Зачет» - демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллю-

стрировать теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности. 
«Не зачет» - не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, 

либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 
собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы. 

 
ПРИМЕР ГРУППОВОГО ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 
Задание выполняют студенты по 4 человека в группе. Презентация должна содер-

жать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 
оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (коммен-
тариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по следующей теме: 
Разработка СПР на EXEL для ПР малого бизнеса. Направление бизнеса обсуждает-

ся группами совместно с преподавателем. 
 
Критерии оценки группового творческого проекта: 
«Зачет» - актуальность темы исследования и постановка проблемы, наличие сфор-

мулированных целей и задач работы, новизна и оригинальность решения поставленных 
задач, четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных ре-
зультатов, теоритическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия те-
мы, оригинальность демонстрационного материала (презентация), владение вниманием 
аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, включенность всех членов 
группы в защиту проекта, наличие заключения и четкость выводов, качество ответов на 
вопросы. 

«Не зачет» - не соответствие требованиям. 
 

ОБЗОР НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 
 

Темы: 
1. Основные методологические принципы принятия решений 
2. Основные определения. Формализация исследования операций 
3. О принципах ПР 
4. Принятие решений в условиях неопределенности критерия 
5. Принятие решения в условиях неопределенности состояния окружающей среды 
6. Задачи выпуклого векторного программирования 
7. Понятие оптимальности по Слейтеру и Парето 
8. Анализ матричных антагонистических игр двух игроков 
9. Анализ матричных игр двух игроков с нулевой суммой в смешанных стратегиях 
 
Критерии оценки обзора научных статей: 
«Зачет» - научная статья соответствует заданной теме, представлены основные до-

стижения в описанной области, представлены основные спорные вопросы, исследуемая 
проблема описаны с точки зрения разных наук, в статью включены собственные исследо-
вания, классические источники и свежие данные, статья структурирована, логична и кри-



тична, содержит несколько разделов и выводы и сопровождается схемами, рисунками и 
диаграммами. 

 «Не зачет» - не соблюдение требований. 
 

 
 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ  
 
1. Метод «стоимость — эффективность» и примеры его применения для построе-

ния множества Парето — Эджворта в практических приложениях.  
2. Визуализация фронта Парето с применением пакетов прикладных программ.  
3. Демонстрация на примерах преимуществ и недостатков адаптивных численных 

методов построения множества Парето — Эджворта по сравнению с се точными алгорит-
мами.  

4. Селекция по «переключающимся» частным критериям оптимальности, основан-
ный на ней численный метод VEGA (Vector Evaluated Genetic Algorithm ) и его особенно-
сти как генетического алгоритма построения множества Парето — Эджворта.  

5. Процедура турнирной селекции, основанный на ней численный метод FFGA 
(Fonseca and Fleming’s Multiobjective Genetic Algorithm ) и его особенности как генетиче-
ского алгоритма построения множества Парето — Эджворта.  

6. Механизм нишевания (niching) — формирования «популяционных ниш», осно-
ванный на ней численный метод NPGA (Niched Pareto Genetic Algorithm ) и его особенно-
сти как генетического алгоритма построения множества Парето — Эджворта.  

7. Сигма-метод (sigmamethod) Мостагхима (S. Mostaghim) и Тича (J. Teich) как аль-
тернативный (генетическим алгоритмам) метод нахождения фронта Парето.  

8. Дерево доминирования (dominatedtree) — основа метода композитных точек 
Филдсен да (J. E. Fieldsend) и Сингха (S. Singh) построения множества Парето — Эджвор-
та. 

 
Критерии оценки рефератов и докладов: 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 
написанию реферата, раскрытие 
проблемы и обоснование ее ак-
туальности, логичность в изло-
жении материала, наличие вы-
водов, соблюдение требований к 
внешнему оформлению рефера-
та, наличие правильных ответов 
на дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к написа-
нию и защите реферата: обозначена 
проблема и обоснована её актуаль-
ность, сделан краткий анализ различ-
ных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена соб-
ственная позиция, сформулированы 
выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены требова-
ния к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 
допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при 
ответе на дополнительные во-
просы; во время защиты отсут-
ствует вывод. 

 
 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
  
ПК-4: Способность разрабатывать стратегию развития архитектуры предприятия 



Обучающийся знает: основные понятия, методы теории принятия решений и условия их 
применения при разработке стратегии развития архитектуры предприятия 

1. Введение в дисциплину «Теория принятия решений».  
2. Основные понятия ТПР. Основные задачи ТПР, особенности ситуации принятия 

решения. 
3. Принцип рациональности (оптимальности) поведения.  
4. Цели, критерии, неопределенность целей. Общая модель оптимального выбора. 
5. Разнообразие ситуаций, критериев и ТПР. 
6. Многокритериальность, конфликтные ситуации, невозможность получения 

объективной информации и оценок. 
7. Основные понятия многокритериального выбора. 
8. Общая постановка задачи многокритериального выбора.  
9. Требования к частным критериям.  
10. Отношения порядка по Парето.  
11. Избыточность векторного критерия.  
12. Парето-оптимальные (эффективные) решения. 
13. Модели и методы многокритериального выбора. 
14. Методы скаляризации для отыскания эффективных решений: линейная свертка, 

метод ограничений, целевое программирование.  
15. Метод уступок. 

 

ПК-12: Способность проводить научные исследования для выработки стратегиче-

ских решений в области ИКТ 

Обучающийся знает: основные понятия, модели и методы решения задач векторной оп-
тимизации 

1. Основные понятия теории игр.  
2. Игра, ее элементы, равновесие.  
3. Матричные игры, их приложения. 
4. Кооперативные игры.  
5. Основная задача теории кооперативных игр.  
6. Решение в форме ядра, вектор Шепли. 
7. Основные понятия метода экспертных оценок. 
8. Задачи экспертного оценивания.  
9. Принципы организации экспертизы.  
10. Виды экспертных оценок. 
11. Методы обработки экспертных оценок. 
12. Методы получение групповых оценок, оценка согласованности мнений экспертов. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ПК-4: Способность разрабатывать стратегию развития архитектуры предприятия 

Обучающийся умеет: использовать методы и алгоритмы для выбора эффективных реше-
ний при разработке стратегии развития архитектуры предприятия с применением совре-
менных средств информатики и вычислительной техники 

Задание. Для данных, приведенных далее в таблице выполнить: 
1) Найти максимальные решения по каждому критерию. 
2) Проверить наличие элемента, оптимального сразу по всем критериям. 
3) Для каждого элемента подсчитать количество критериев, которым для которых он оп-
тимален. Проранжировать элементы по количеству оптимальных критериев. 
4) Построить линейную свертку критериев и найти оптимальное решение, коэффициенты 
свертки взять из рассмотренного выше примера. 



5) Найти множество решений в задаче согласно аппроксимационно–комбинаторного под-
хода, значения допустимых отклонений от оптимума взять из ранее решенного примера. 

Вариант                      

1 
Элементы множества X 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 

К
ри

те
ри

и 

1 0,1 1,3 1,3 1,5 0,3 2,0 0,0 1,4 0,3 0,0 
2 0,8 2,0 2,0 0,6 1,3 1,8 0,3 2,0 1,3 0,7 
3 1,7 1,8 1,8 0,0 2,0 0,9 1,3 1,7 2,0 1,6 
4 2,0 0,9 0,9 0,3 1,8 0,1 2,0 0,8 1,8 2,0 
5 1,3 0,1 0,1 1,3 0,9 0,2 1,8 0,1 0,9 1,4 

 
ПК-4: Способность разрабатывать стратегию развития архитектуры предприятия 

Обучающийся владеет: навыками использования теории принятия решений при разра-
ботке стратегии развития архитектуры предприятия. 
Задача. При освоении новой территории предполагается построение поселка, в котором 
должна быть построена школа. Переменные a1 ÷ a4 представляют возможные ее размеры 
(на 200, 250, 300, 350 человек), а переменные s1 ÷ s5 соответствуют возможному числу ее 
участников (0, 200, 250, 300, 350 человек). Следующая таблица содержит матрицу стоимо-
стей (в условных единицах), описывающих затраты в случаях, если размеры школы ai, 
число учеников sj. 

sj 

ai 

0 200 250 300 350 

200 – 13 5 10 18 25 

250 –15 8 7 12 23 

300 –18 21 18 12 21 

350 –20 30 22 19 15 

Проанализировать описанную ситуацию с точки зрения четырёх рассмотренных 
выше критериев. 
ПК-12 : Способность проводить научные исследования для выработки стратегиче-

ских решений в области ИКТ  

Обучающийся умеет: проводить научные исследования для выработки стратегических 
решений в области ИКТ, используя ТПР. 
Задача. Найти решение матричной игры в смешанных стратегиях для следующей матри-
цы: 

А = �4 31 5� 

ПК-12: Способность проводить научные исследования для выработки стратегиче-

ских решений в области ИКТ  

Обучающийся владеет: навыками анализа многокритериальных задач поддержки приня-
тия решений и способами оценки их вариантов при проведении научных исследований 
для выработки стратегических решений в области ИКТ. 
Задача.  Найти равновесие в игре, где игроки имеют следующие матрицы выиг-
рышей: 

А = 1 2 53 5 42 3 4� 

 

В =  7 5 1310 3 811 23 14� 

 



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА  
 

 
федеральное государственное автономное образователь-

ное учреждение высшего образования 
«Самарский национальный исследовательский универси-

тет имени академика С.П. Королева» 
 

Институт экономики и управления                                                                               
Кафедра математики и бизнес-информатики 

 
38.04.05 Бизнес-информатика 

(код и наименование направления подготовки) 
 

Бизнес-технологии цифровой экономики 
(профиль (программа)) 

 
Теория оптимального выбора  

           (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 
1. Матричные игры и их приложения   

2. Отношения порядка по Парето   

3       Найти равновесие по Нэшу в чистых и смешанных стратегиях в биматречной игре  
0; 1 3; 3 5; 71; 6 6; 2 9; 37; 1 8; 0 3; 3� 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 
Планируемые об-

разовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 
ПК-4: Способность разрабатывать стратегию развития архитектуры предприятия  

Знать:  основные 
понятия, методы 
теории принятия 
решений и усло-
вия их примене-
ния при разработ-
ке стратегии раз-
вития архитекту-
ры предприятия. 

не знает или 
имеет поверх-
ностное, 
неполное пред-
ставление об ос-
новных понятиях, 
методах теории 
принятия решений 
и условиях их 
применения при 
разработке страте-
гии развития ар-
хитектуры пред-
приятия.  

плохо знает 
или имеет об-
щие, но не 
структурирован-
ные знания об 
основных поня-
тиях, методах 
теории принятия 
решений и усло-
виях их приме-
нения при раз-
работке страте-
гии развития 
архитектуры 
предприятия. 

Хорошо знает 
или имеет 
сформированные, 
но содержащие 
отдельные про-
белы знания об 
основных поня-
тиях, методах 
теории принятия 
решений и усло-
виях их примене-
ния при разра-
ботке стратегии 
развития архи-
тектуры пред-
приятия. 

отлично знает 
или имеет сформи-
рованные, система-
тические знания об 
основных поняти-
ях, методах теории 
принятия решений 
и условиях их при-
менения при разра-
ботке стратегии 
развития архитек-
туры предприятия. 
 



Уметь: использо-
вать методы и 
алгоритмы для 
выбора эффек-
тивных решений 
при разработке 
стратегии разви-
тия архитектуры 
предприятия с 
применением со-
временных 
средств информа-
тики и вычисли-
тельной техники. 

не умеет исполь-
зовать методы и 
алгоритмы для 
выбора эффектив-
ных решений при 
разработке страте-
гии развития ар-
хитектуры пред-
приятия с приме-
нением современ-
ных средств ин-
форматики и вы-
числительной 
техники. 

плохо умеет 
использовать 
методы и алго-
ритмы для вы-
бора эффектив-
ных решений 
при разработке 
стратегии разви-
тия архитектуры 
предприятия с 
применением 
современных 
средств инфор-
матики и вычис-
лительной тех-
ники. 

хорошо умеет 
использовать ме-
тоды и алгорит-
мы для выбора 
эффективных 
решений при раз-
работке страте-
гии развития ар-
хитектуры пред-
приятия с приме-
нением совре-
менных средств 
информатики и 
вычислительной 
техники. 

отлично умеет 
использовать мето-
ды и алгоритмы 
для выбора эффек-
тивных решений 
при разработке 
стратегии развития 
архитектуры пред-
приятия с приме-
нением современ-
ных средств ин-
форматики и вы-
числительной тех-
ники. 

Владеть:  навы-
ками использова-
ния теории при-
нятия решений 
при разработке 
стратегии разви-
тия архитектуры 
предприятия. 

не владеет 
навыками исполь-
зования теории 
принятия реше-
ний при разра-
ботке стратегии 
развития архитек-
туры предприя-
тия. 

недостаточно 
владеет 
навыками ис-
пользования 
теории принятия 
решений при 
разработке стра-
тегии развития 
архитектуры 
предприятия. 

хорошо владеет 
навыками ис-
пользования тео-
рии принятия 
решений при раз-
работке страте-
гии развития ар-
хитектуры пред-
приятия. 

свободно владеет 
навыками исполь-
зования теории 
принятия решений 
при разработке 
стратегии развития 
архитектуры пред-
приятия. 

ПК-12: Способность проводить научные исследования для выработки стратегических реше-

ний в области ИКТ  
Знать: основные 
понятия, модели и 
методы решения 
задач  векторной 
оптимизации  

не знает или 
имеет поверх-
ностное, 
неполное пред-
ставление об 
основных поняти-
ях, моделях и ме-
тодах решения 
задач векторной 
оптимизации 

плохо знает 
или имеет об-
щие, но не 
структурирован-
ные знания об 
основных поня-
тиях, моделях и 
методах реше-
ния задач век-
торной оптими-
зации 

Хорошо знает 
или имеет 
сформированные, 
но содержащие 
отдельные про-
белы знания об 
основных поня-
тиях, моделях и 
методах решения 
задач векторной 
оптимизации 

отлично знает 
или имеет сформи-
рованные, система-
тические знания об 
основных поняти-
ях, моделях и ме-
тодах решения за-
дач векторной оп-
тимизации 
 
 

Уметь: проводить 
научные исследо-
вания для выра-
ботки стратегиче-
ских решений в 
области ИКТ, ис-
пользуя ТПР. 

не умеет прово-
дить научные ис-
следования для 
выработки страте-
гических решений 
в области ИКТ, 
используя ТПР. 

плохо умеет 
проводить науч-
ные исследова-
ния для выра-
ботки стратеги-
ческих решений 
в области ИКТ, 
используя ТПР. 

хорошо умеет 
проводить науч-
ные исследования 
для выработки 
стратегических 
решений в обла-
сти ИКТ, исполь-
зуя ТПР. 

отлично умеет 
проводить научные 
исследования для 
выработки страте-
гических решений 
в области ИКТ, ис-
пользуя ТПР. 

Владеть: навыка-
ми анализа мно-
гокритериальных 
задач поддержки 
принятия реше-
ний и способами 
оценки их вари-
антов при прове-
дении научных 

не владеет 
навыками анализа 
многокритериаль-
ных задач под-
держки принятия 
решений и спосо-
бами оценки их 
вариантов при 
проведении науч-

недостаточно 
владеет 
навыками ана-
лиза многокри-
териальных за-
дач поддержки 
принятия реше-
ний и способами 
оценки их вари-

хорошо владеет 
навыками анали-
за многокритери-
альных задач 
поддержки при-
нятия решений и 
способами оцен-
ки их вариантов 
при проведении 

свободно владеет 
навыками анализа 
многокритериаль-
ных задач под-
держки принятия 
решений и спосо-
бами оценки их 
вариантов при про-
ведении научных 



исследований для 
выработки стра-
тегических реше-
ний в области 
ИКТ. 

ных исследований 
для выработки 
стратегических 
решений в обла-
сти ИКТ. 

антов при про-
ведении науч-
ных исследова-
ний для выра-
ботки стратеги-
ческих решений 
в области ИКТ. 

научных иссле-
дований для вы-
работки страте-
гических реше-
ний в области 
ИКТ. 

исследований для 
выработки страте-
гических решений 
в области ИКТ. 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических за-

даний.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  
Шкала оценивания: 
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практи-
ческие задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, 
делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-
ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-
ские задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 
справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа кон-
кретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя пра- 
вильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились суще-
ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 
помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 
из числа предусмотренных рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины (мо-

дуля) 
Планируемые обра-

зовательные резуль-

таты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

-

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-3 Способность 

применять ме-

тоды систем-

ного анализа и 

моделирования 

для анализа, 

архитектуры 

предприятия 

знать: требуемые для 

реализации облачных 

технологий совре-

менные методы си-

стемного анализа и 

моделирования для 

анализа архитектуры 

предприятия; 

уметь: выбирать со-

временные методы 

системного анализа и 

моделирования для 

анализа для реализа-

ции облачных реше-

ний; 

владеть: навыками 

применения инстру-

ментальных средств 

облачных вычисле-

ний для системного 

анализа и моделиро-

вания для анализа 

архитектуры пред-

приятий; 

1. Этапы развития IT ин-

фраструктуры.  

2. Современные инфра-

структурные решения.  

3. Блэйд си-стемы. Блэйд 

сервера. 

4. Системы и сети хранения 

данных. 

5. Топологии SAN. 

6. Модели виртуализации.  

7. Преимущества виртуали-

зации. Виртуализация сер-

веров. 

8. Полная виртуализация. 

Паравиртуализация. 

9. Виртуализация на основе 

ядра. Виртуализация при-

ло-жений 

10. Виртуализация рабочих 

мест. Обзор платформ вир-

туализации.  

11. Применение Вебсайтов. 

11. Применение виртуаль-

ных машин. 

12. Обзор «облачных» ар-

хитектур. 

13. Создание нового проек-

та Cloud Service. 

14. Пространство имен Mi-

crosoft.ServiceHosting. 

15.ServiceRuntime. Интер-

фейс DFUI. Конфигурация 

проекта Azure. 

Лекции, ла- 

бораторные 

работы, са- 

мостоятель- 

ная работа, 

КСР 

Тестирова-

ние, глос-

сарий, со-

беседова-

ние, обзор 

научных 

статей,  

вопросы к 

зачету, 

контроль-

ная работа 

ПК-5 Способность 

планировать 

процессы 

управления 

жизненным 

циклом ИТ-

инфраструкту-

ры предприя-

тия и органи-

зовывать их 

исполнение 

знать: методы пла-

нирования процессов 

управления жизнен-

ным циклом облач-

ной инфраструктуры 

предприятия; 

уметь: планировать 

процессы управления 

жизненным циклом 

облачной инфра-

структуры предприя-

тия; 

1. VMWare. Citrix. Mi-

crosoft..  

2. Сетевые модели «облач-

ных» сервисов.  

3. Публичное «облако». 

Архитектуры публичных 

«об-лаков». 

4. Область примене-ния. 

Частное «облако». Архи-

тектуры частных «обла-

ков». 

5. Преимущества и недо-

Лекции, ла- 

бораторные 

работы, са- 

мостоятель- 

ная работа, 

КСР 

Тестирова-

ние, глос-

сарий, со-

беседова-

ние, обзор 

научных 

статей,  

вопросы к 

зачету, 

контроль-

ная работа 

 



владеть: методами 

разработки основных 

сценариев примене-

ния облачных вычис-

лений; 

 

статки архи-тектуры част-

ного «облака». Область 

применения. 

6. Гибридное «облако». 

Архитектуры гибридных 

«облаков». Преимущества 

и недостатки архитектуры 

гибридного «облака».  

7. Применение Azure Active 

Directory. 

8. Применение виртуаль-

ных сетей. 

9. Дизайн и разработка 

Web-сайта с помощью 

Windows Azure 

10. Дизайн и разработка 

облачных сервисов.  

11. Платформа Windows 

Azure. Компоненты 

Windows Azure. Windows 

Azure Storage. Windows 

Azure Tables. Сущности 

Tables. DataServiceContext.. 

11. Azure Blob Services. 

12. Операции с blob. Аб-

стракция блоков. 

13.REST-запросы. Windows 

Azure Queue. 

14. Пространство имен Mi-

crosoft.ServiceHosting. 

15. Office Live Workspace. 

Office Web Apps. Microsoft 

Word Web Apps. Microsoft 

Excel Web Apps. SkyDrive. 

Office 36 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Отразите суть термина консолидация? 

• объединение 

• отказоустойчивость 

• резервирование  

• масштабирование 

2. В какой версии Microsoft Windows впервые появился Internet Explorer? 

• Windows 2000 

• Windows 95 

• Windows XP 

• Windows 98 

3. Какой тип консолидации предусматривает перенос одного масштабного прило-

жения, ранее выполнявшегося на нескольких серверах, на один, более мощный? 

• логическая консолидация  

• гомогенная консолидация  



• физическая консолидация 

• гетерогенная консолидация 

4. Назовите основные преимущества Систем хранения данных? 

• высокая производительность  

• высокая производительность  

• низкая стоимость 

• высокая надёжность 

5. Укажите топологии сетей хранения данных? 

• однокоммутаторная структура 

• каскадная структура  

• каскадная структура 

• структура Кольцо  

6. Что скрывается под аббревиатурой SaaS? 

• коммуникация как Сервис  

• платформа как сервис 

• инфраструктура как Сервис 

• программное обеспечение как сервис 

7. Что является компонентами облака Microsoft? 

• .NET Services 

• Amazon’s Elastic Compute Cloud  

• SQL Azure 

• Windows Azure 

8. За что отвечает инструмент геолокации Azure? 

• идентификация, в какой момент времени какой сервис активен 

• резервное копирование 

• определение координат расположения сервера  

• дублирование данных в нескольких центрах обработки данных 

9. Какие операции с blob можно выполнять через HTTP/REST? 

• Delete 

• Put 

• Get 

• Read 

10. Какие элементы являются частью модели данных Windows Azure Queue? 

• очередь 

• учетная запись хранилища 

• сообщения 

• blob  

11. Каковы ограничения бесплатного аккаунта Google App Engine? 

• 1 Гб хранилища данных и 5 млн. просмотров страниц в месяц 

• 2 Гб хранилища данных и 1 млн. просмотров страниц в месяц 

• 100 Мб хранилища данных и 1 млн. просмотров страниц в месяц 

• 500 Мб хранилища данных и 5 млн. просмотров страниц в месяц  

12. Какой объем свободного пространства выделяется в Google Apps бесплатно? 

• 2 гигабайт 

• 1 гигабайт 

• 8 гигабайт 

• 4 гигабайт 

13. Какие технологии поддерживает Google App Engine? 

• Python 

• JavaScript 

• Java 

• Ruby 



14. Какие сервисы входят в .NET Services? 

• Microsoft® .NET Workflow Services  

• Microsoft® .NET Access Control Service 

• Microsoft® .NET Service Bus 

• Microsoft® .NET AJAX 

15. Назовите основные преимущества облачных вычислений? 

• отказоустойчивость 

• масштабируемость 

• высокие накладные расходы  

• простота 

16. Основные преимущества использования Windows Azure? 

• построение, изменение и распределение приложений в Сети с минимальными 

локальными ресурсами 

• независимость от поставщика услуг cloud  

• снижение стоимости и рисков построения и распространения местных ресурсов 

• снижение затрат и усилий на ИТ управление 

 

Критерии оценки: 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных ва-

риантов тестовых заданий, содержащих 16 вопроса. На прохождение теста даётся 30 ми-

нут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и бо-

лее правильных ответов. 

От 0 до 9 правильных ответов – «не зачет». 

От 10 до 16 правильных ответов – «зачет». 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Технологии облачных вычислений. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: Облачные вычсления, Облачная услуга, Облачный клиент, Модель об-

лачного вычсления, платформа ИСОТ, мультиарендуемость, межоблачные вычисления, 

программное вычисление, CSU, SDP, Daas, Haas, частные облака, публичные облака, 

Hadoop, большие данные, Amazon Elastic Compute Cloud, Windows Azure 

 

Критерии оценки: 

Раскрытие 0-9 терминов – «не зачет». 

Раскрытие более 10 терминов - «зачет». 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. История возникновения облачных технологий. 

2. Основные этапы становления рынка облачных технологий. 

3. Современное состояние технологий облачных вычислений. 

4. Классификация видов услуг на рынке облачных вычислений. 

5. Преимущества использования облачных вычислений в сравнении с 

традиционными технологиями автоматизации. 

6. Недостатки использования облачных вычислений в сравнении с 

традиционными технологиями автоматизации. 

7. Сектор SaaS - основные игроки рынка. 

8. Классификация предложений на рынке SaaS. 

9. Основные технологии, используемые в SaaS. 



10. Сектор PaaS - основные игроки рынка. 

11. Классификация предложений на рынке PaaS. 

12. Основные технологии, используемые в PaaS. 

13. Сектор laaS - основные игроки рынка. 

14. Классификация предложений на рынке laaS. 

15. Основные технологии, используемые в laaS. 

16. Платформа Google Арр Engine - обзор технологии. 

17. Возможности разработки в среде Google Арр Engine. 

18. СУБД BigTable и язык запросов GQL. 

19. Платформа Windows Azure - обзор технологии. 

20. Проектирование с использованием Net в среде Windows Azure. 

21. Фреймворк Ruby on Rails - обзор технологии. 

22. Облачный сервис Heroku - обзор технологии. 

23. Виртуальные машины VMware - обзор технологии. 

24. Применение платформенных решений в современном проектировании 

информационных систем. 

25. Основные архитектуры виртуальных серверов баз данных. 

26. Облачный веб-хостинг - обзор технологии. 

27. Применение возможностей технологии облачных вычислений в разработке 

мобильных приложений. 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или де-

батах. 

Объясняет и расширяет об-

суждаемый вопрос. Использу-

ет текст и опыт для обсужде-

ния темы. Демонстрирует 

анализ на разных уровнях, 

отличных от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём ис-

пользования литературы. Активное 

участие в дискуссии или дебатах. 

Активно использует текст и опыт для 

обсуждения темы. Демонстрирует 

умение анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован пу-

тём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии или 

дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. Де-

монстрирует не умение анализиро-

вать вопросы из предметной обла-

сти. 

Использование фактов и ста-

тистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был хорошо 

поддержан несколькими соответ-

ствующими фактами, статистикой и 

(или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими дан-

ными.  

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

1. Разработка системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) на 

основе облачных технологий с применением системы Bitrix24. 

2. Разработка системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) на 

основе облачных технологий с применением системы Oracle Apex. 

3. Создание виртуального офиса на основе облачных сервисов Ростелеком. 

4. Реализация облачного хранилища данных с применением СУБД MySQL. 

5. Реализация облачного хранилища данных с применением СУБД PostgreSQL. 

6. Реализация хранилища данных с применением облачных технологий Microsoft 

Azure. 

7. Разработка системы обработки результатов опроса клиентов в реальном 

времени на основе облачных технологий. 

8. Автоматизация складского учета на основе единого облачного рабочего 

пространства для филиальных и холдинговых структур. 



9. Автоматизация управленческого и оперативного учета торговых и 

производственных операций на основе единого облачного рабочего пространства для 

филиальных и холдинговых структур. 

10. Анализ средств разработки облачных бизнес-приложений на основе 

технологий Oracle. 

11. Анализ средств разработки облачных бизнес-приложений на основе 

технологий Microsoft. 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или де-

батах. 

Объясняет и расширяет об-

суждаемый вопрос. Использу-

ет текст и опыт для обсужде-

ния темы. Демонстрирует 

анализ на разных уровнях, 

отличных от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём ис-

пользования литературы. Активное 

участие в дискуссии или дебатах. 

Активно использует текст и опыт для 

обсуждения темы. Демонстрирует 

умение анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован пу-

тём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии или 

дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. Де-

монстрирует не умение анализиро-

вать вопросы из предметной обла-

сти. 

Использование фактов и ста-

тистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был хорошо 

поддержан несколькими соответ-

ствующими фактами, статистикой и 

(или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими дан-

ными.  

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. «Программное обеспечение как услуга». Изучение услуг по предоставлению 

ПО провайдерами облачных услуг. 

2. «Платформа как услуга». Изучение услуг по предоставлению компонентов вы-

числительных платформ провайдерами облачных услуг. 

3. «Инфраструктура как услуга». Изучение услуг по предоставлению инфра-

структурных решений провайдерами облачных услуг. 

4. «Данные как услуга». Изучение услуг по предоставлению услуг работы с дан-

ными провайдерами облачных услуг. 

5. «Аппаратное обеспечение как услуга». Изучение услуг по предоставлению 

виртуальной аппаратуры провайдерами облачных услуг. 

6. Технологии облачного хостинга. Изучение услуг по предоставлению облачного 

хостинга провайдерами облачных услуг. 

7. Облачные технологии для мобильных устройств. Изучение услуг по предо-

ставлению решений для мобильных платформ провайдерами облачных услуг. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-3 Способность применять методы системного анализа и моделирования для 

анализа, архитектуры предприятия 

Обучающийся знает требуемые для реализации облачных технологий современные 

методы системного анализа и моделирования для анализа архитектуры предприятия. 

1. Этапы развития IT инфраструктуры.  

2. Современные инфраструктурные решения. 

3. Создание нового проекта Cloud Service. 

4. Модели виртуализации.  



5. Преимущества виртуализации.  

6. Виртуализация серверов. 

7. Сетевые модели «облачных» сервисов.  

8. Публичное «облако». Архитектуры публичных «облаков».  

9. Преимущества и недостатки архитектуры публичного «облака». 

10. Infrastructure-as-a-Service (IaaS). 

 

ПК-5 Способность планировать процессы управления жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры предприятия и организовывать их исполнение 

Обучающийся знает методы планирования процессов управления жизненным цик-

лом облачной инфраструктуры предприятия. 

1. Software-as-a-Service (SaaS).  

2. Преимущества и риски, связанные с SaaS.  

3.Область применения SaaS.  

4.Platform-as-a-Service (PaaS). 

5.Конфигурация проекта Azure. 

6.Платформа Windows Azure.  

7.Компоненты Windows Azure. 

8.Azure Blob Services. 

9.Windows Azure Queue. 

10. Облачные сервисы Microsoft. 

11. Облачные сервисы Google. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-3 способность применять методы системного анализа и моделирования для 

анализа, архитектуры предприятия 

Обучающийся умеет: выбирать современные методы системного анализа и моде-

лирования для анализа для реализации облачных решений. 

Задание 1. В режиме коллективного редактирования подобрать материал и создать 

газетный листок. Необходимо придумать название темы или газеты, указать номер и дату 

выпуска, имена и адреса авторов. Тексты снабдить названиями, рисунками, цитатами.  

Разработанные каждым студентом материалы размещаются в сети интернет на спе-

циально созданном для этих целей авторском сайте. 

Задание 2. Описать цели и задачи бизнеса компании, например: снижение стоимо-

сти продукции; увеличение количества или ассортимента; сокращение цикла разработки 

новых товаров и услуг; переход от производства на склад к производству 

под конкретного заказчика с учетом индивидуальных требований и т.д 

Описать цели автоматизации, соответствующие целям бизнеса компании, т.е. 

функции, которые необходимо автоматизировать для решения проблемы компании; по-

следовательность автоматизации выделенных функций; преимущества, которые даст ав-

томатизация выделенных функций компании. 

Обучающийся владеет: навыками применения инструментальных средств облач-

ных вычислений для системного анализа и моделирования для анализа архитектуры пред-

приятий. 

Задание1. Необходимо разработать образовательный продукт, но основе которого 

можно было бы организовать обучение по выбранной студентом теме. В состав комплекта 

электронных учебно-методических материалов включаются: лекция, презентация, элек-

тронный гипертекстовый учебник, автоматизированный тест контроля знаний. Разрабаты-

ваются так же документы для сопровождения и посещаемости занятий, база данных  ин-

формацией об учениках. 



Создание сайта выполняется инструментальными средствами сервиса «сайты 

Google».  

Задание 2. Выбрать способ приобретения ИС и обосновать свой выбор, т.е. оценить 

каждый способ приобретения ИС, описать его преимущества и недостатки, описать воз-

можности и потребности компании (наличие отдела ИТ, наличие денежных средств, пер-

сонала, времени, потребности в функционале, наличие требуемой ИС на рынке и т.д.) и в 

соответствии с этим выбрать наиболее подходящий способ приобретения ИС 

ПК-5 Способность планировать процессы управления жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры предприятия и организовывать их исполнение 

Обучающийся знает методы планирования процессов управления жизненным цик-

лом облачной инфраструктуры предприятия. 

необходимо подготовить отчет "Стратегический план автоматизации компании". 

Задание 1. В структуре отчета приведены заголовки разделов отчета. Содержание 

каждого раздела отчета должно включать решение соответствующего ему задания (см. 

Задание для выполнения по этапу "Разработка стратегического плана автоматизации ком-

пании"). 

Структура отчета "Стратегический план автоматизации компании". 

1. Цели и задачи бизнеса компании. 

2. Цели автоматизации компании. 

3. Способ автоматизации компании. 

4. Ограничения. 

5. Анализ требований к ИС. 

6. Способ приобретения ИС. 

Задание 2. Создание проекта в Visual Studio. Создание модели данных для элементов 

в Table Storage. Создать Storage Account. Развернуть приложения на портале Windows Az-

ure Platform.  

Обучающийся владеет: методами разработки основных сценариев применения об-

лачных вычислений. 

Задание 1. Получение Blob данных их хранилища. Загрузка Blob данных в хранили-

ще. Извлечение метаданных для Blob в хранилище.  

Удаление Blob из хранилища. Копирование Blob. Получение снимков Blob. 

Задание 2. Имеется вещественная матрица размером SIZE x SIZE. С помощью функ-

ции MPI_Type_contiguous() создать пользовательский тип данных «Строка». С помощью 

функции MPI_Scatter процесс с номером 0 производит рассылку элементов матрицы: каж-

дый процесс получает только одну строку.  

Среди аргументов функции необходимо указать: размер передаваемых данных = 1, 

тип данных = «Строка», размер получаемых данных = SIZE, тип данных MPI_DOUBLE. В 

каждом процессе распечатать полученную строку. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые об-

разовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-3 способность применять методы системного анализа и моделирования для анализа, архитектуры пред-

приятий 

Знать:  требуемые 

для реализации 

облачных техно-

логий современ-

ные методы си-

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное представ-

ление о требуемых 

для реализации 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания о требуемых 

для реализации 

хорошо знает или 

имеет сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания о 

отлично знает или 

имеет сформиро-

ванные, системати-

ческие знания о 

требуемых для реа-



стемного анализа 

и моделирования 

для анализа архи-

тектуры предпри-

ятий 

облачных техноло-

гиях современных 

методов системно-

го анализа и моде-

лирования для ана-

лиза архитектуры 

предприятий 

облачных техноло-

гиях современных 

методов системно-

го анализа и моде-

лирования для ана-

лиза архитектуры 

предприятий 

требуемых для реа-

лизации облачных 

технологиях совре-

менных методов 

системного анализа 

и моделирования 

для анализа архи-

тектуры предприя-

тий 

лизации облачных 

технологиях совре-

менных методов 

системного анализа 

и моделирования 

для анализа архи-

тектуры предприя-

тий 

Уметь:  выбирать 

современные ме-

тоды системного 

анализа и модели-

рования для ана-

лиза для реализа-

ции облачных ре-

шений 

не умеет выбирать 

современные мето-

ды системного ана-

лиза и моделирова-

ния для анализа для 

реализации облач-

ных решений 

плохо умеет выби-

рать современные 

методы системного 

анализа и модели-

рования для анали-

за для реализации 

облачных решений 

хорошо умеет вы-

бирать современ-

ные методы си-

стемного анализа и 

моделирования для 

анализа для реали-

зации облачных 

решений 

отлично умеет вы-

бирать современ-

ные методы си-

стемного анализа и 

моделирования для 

анализа для реали-

зации облачных 

решений 

Владеть:  навыка-

ми применения 

инструментальных 

средств облачных 

вычислений для 

системного анали-

за и моделирова-

ния для анализа 

архитектуры 

предприятий 

не владеет навыка-

ми применения 

инструментальных 

средств облачных 

вычислений для 

системного анализа 

и моделирования 

для анализа архи-

тектуры предприя-

тий 

недостаточно вла-

деет навыками 

применения ин-

струментальных 

средств облачных 

вычислений для 

системного анализа 

и моделирования 

для анализа архи-

тектуры предприя-

тий 

хорошо владеет 

навыками приме-

нения инструмен-

тальных средств 

облачных вычисле-

ний для системного 

анализа и модели-

рования для анали-

за архитектуры 

предприятий 

свободно владеет 

навыками приме-

нения инструмен-

тальных средств 

облачных вычисле-

ний для системного 

анализа и модели-

рования для анали-

за архитектуры 

предприятий 

ПК-5 способность планировать процессы управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия 

и организовывать их исполнение 

Знать: методы пла-

нирования процес-

сов управления 

жизненным циклом 

облачной инфра-

структуры пред-

приятия 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное пред-

ставление методы 

планирования про-

цессов управления 

жизненным циклом 

облачной инфра-

структуры пред-

приятия 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания методы 

планирования про-

цессов управления 

жизненным циклом 

облачной инфра-

структуры пред-

приятия 

хорошо знает или 

имеет сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

методы планирова-

ния процессов 

управления жиз-

ненным циклом 

облачной инфра-

структуры пред-

приятия 

отлично знает или 

имеет сформиро-

ванные, системати-

ческие знания ме-

тоды планирования 

процессов управ-

ления жизненным 

циклом облачной 

инфраструктуры 

предприятия 

Уметь: планиро-

вать процессы 

управления жиз-

ненным циклом 

облачной инфра-

структуры пред-

приятия 

не умеет планиро-

вать процессы 

управления жиз-

ненным циклом 

облачной инфра-

структуры пред-

приятия 

плохо умеет пла-

нировать процессы 

управления жиз-

ненным циклом 

облачной инфра-

структуры пред-

приятия 

хорошо умеет пла-

нировать процессы 

управления жиз-

ненным циклом 

облачной инфра-

структуры пред-

приятия 

отлично умеет пла-

нировать процессы 

управления жиз-

ненным циклом 

облачной инфра-

структуры пред-

приятия 

Владеть: методами 

разработки основ-

ных сценариев 

применения облач-

ных вычислений 

не владеет метода-

ми разработки ос-

новных сценариев 

применения облач-

ных вычислений  

недостаточно вла-

деет методами раз-

работки основных 

сценариев приме-

нения облачных 

вычислений 

хорошо владеет 

методами разра-

ботки основных 

сценариев приме-

нения облачных 

вычислений 

 

 

свободно владеет 

методами разра-

ботки основных 

сценариев приме-

нения облачных 

вычислений 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  



Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержа-

ние курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характе-

ра,  необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные зада-

ния выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содер-

жание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, не-

обходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые образователь-

ные результаты 

Этапы  

формирования 

компетенции 

Способ фор-

мирования 

компетенции 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в

о
 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 
    

ПК-1 Способность 
готовить ана-
литические 
материалы 
для оценки 
мероприятий 
и выработки 
стратегиче-
ских решений 
в области 
ИКТ. 

Знать: основные виды и проце-
дуры обработки информации; 
Уметь: осуществлять матема-
тическую и информационную 
постановку задач по обработке 
информации; 
Владеть: информационными 
технологиями поиска инфор-
мации и способами их реализа-
ции (поиска документов в гете-
рогенной среде, поиска реле-
вантной информации в текстах, 
поиска релевантных докумен-
тов на основе онтологии, на 
основе интеллектуальных аген-
тов). 

Глава 1. Информация 
и информационная 
технология.  
1.1 Введение. Общая 
характеристика дис-
циплины, её место в 
учебном процессе.  
1.2 Информация и 
информационная 
технология.  
 

Лекции, 
лабораторные 
работы, 
самостоятель-
ная работа, 
контролируе-
мая аудитор-
ная самостоя-
тельная рабо-
та. 

Собеседо-
вание, 
тестирова-
ние, напи-
сание ре-
ферата,  
решение 
типовых 
практиче-
ских задач, 
выполне-
ние разно-
уровневых 
заданий, 
вопросы и 
задания для 
подготовки 
к экзамену. 

ПК-3 Способность 
применять 
методы сис-
темного ана-
лиза и моде-
лирования 
для анализа, 
архитектуры 
предприятий. 

Знать: модели и методы реше-
ния задач обработки информа-
ции (генерация отчетов, под-
держка принятия решений, 
анализ данных, поиск, обра-
ботка изображений); 
Уметь: использовать алгорит-
мы обработки информации для 
различных приложений; 
Владеть: инструментальными 
средствами обработки инфор-
мации; интеллектуальными 
технологиями поддержки при-
нятия решений (на основе хра-
нилищ данных, оперативной 
аналитической обработки ин-
формации и интеллектуального 
анализа данных). 

Глава 2. Процедуры 
преобразования дан-
ных. 
2.1 Структура базо-
вой 
информационной 
технологии.  
2.2 Способы и режи-
мы обработки ин-
формации.  
2.3 Преобразование 
данных. 
Глава 3. Процедуры 
преобразования дан-
ных, ч.2. 
3.1 Отображение 
данных. 
3.2 Информационный 
процесс накопления 
данных. 
3.3 Процесс обмена 
данными. 
3.4 Наиболее 
распространенные 
информационные 
технологии обработ-
ки данных.  
 

Лекции, 
лабораторные 
работы, 
самостоятель-
ная работа, 
контролируе-
мая аудитор-
ная самостоя-
тельная рабо-
та. 

Собеседо-
вание, 
тестирова-
ние, напи-
сание ре-
ферата,  
решение 
типовых 
практиче-
ских задач, 
выполне-
ние разно-
уровневых 
заданий, 
вопросы и 
задания для 
подготовки 
к экзамену. 

 
 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕР ТЕСТА 

Модуль 1 

Название теста: «Современные технологии обработки информации» 
1. Информатика - это наука: 

1) о технических средствах обработки информации;  
2) о приемах и методах обработки информации;  
3) о преобразовании информации из одной формы в другую; 
4) о структуре, свойствах, закономерностях и методах создания, хранения, поиска, 
преобразования, передачи и использования информации; 
5) о свойствах информации. 

2. Информационные технологии - это: 
1) совокупность методов и приемов решения типовых задач обработки информа-
ции;  
2) программное обеспечение, используемое для решения типовых задач обработки 
информации; 
3) описание технологического процесса решения типовых информационных задач; 
4) технические устройства, используемые при решении типовых информационных 
задач; 
5) способ организации труда разработчиков и пользователей при решении типовых 
информационных задач. 

3. Основные принципы работы новой информационной технологии: 
1) интегрированность с другими программами;  
2) взаимосвязь пользователя с компьютером;  
3) гибкость процессов изменения данных и постановок задач; 
4) использование поддержки экспертов; 
5) интерактивный режим работы с пользователем. 

4. Классификация информационных технологий (ИТ) по решаемой задаче включает: 
1) ИТ автоматизации офиса;  
2) ИТ обработки данных;  
3) ИТ экспертных систем; 
4) ИТ поддержки предпринимателя; 
5) ИТ поддержки принятия решения. 

5. Инструментарий информационной технологии включает: 
1) компьютер;  
2) компьютерный стол;  
3) программный продукт; 
4) несколько взаимосвязанных программных продуктов; 
5) книги. 

6. Примеры инструментария информационных технологий: текстовый редактор, таблич-
ный редактор, графический редактор, система видеомонтажа, система управления базами 
данных… 

Дополните. 
7. __________ информационной технологии – это один или несколько взаимосвязанных 
программных продуктов для определенного типа компьютера, технология работы в кото-
рых позволяет достичь поставленную пользователем цель. 
Правильный ответ: инструментарий. 
8. __________ информационной технологии – производство информации нового качества 
для принятия на ее основе решения. 



Правильный ответ: цель. 
9. __________ информационная технология – это информационная технология с дружест-
венным интерфейсом работы с пользователем, использующая средства телекоммуника-
ций. 
Правильный ответ: новая. 
10. Установите соответствие: 
    
Вид информационной технологии Пример инструментария 

1) глобальная 
2) базовая 
3) конкретная 

а) программа «1С: Бухгалтерия» 
б) Internet 
в) комплексная программа управления 
предприятием «Галактика» 

Ответы: 1) б; 2) в; 3) а. 
11. Целью информационной технологии является: 

1) решение задач, по которым известны алгоритмы обработки;  
2) решение неструктурированных задач;  
3) удовлетворение информационных потребностей всех без исключения работни-
ков фирмы; 
4) создание из информационного ресурса качественного информационного продук-
та, удовлетворяющего требованиям пользователя. 

12. По сфере применения различают информационные системы: 
1) внешние и внутренние;  
2) региональные и общероссийские;  
3) бухгалтерские, банковские, страховые, налоговые. 

13. Технология программирования предназначена для: 
   1) обработки больших объемов структурированной информации;  

2) обработки текстовой информации;  
3) решения вычислительных задач и обеспечения экономической деятельности; 
4) обработки реальных изображений и звука; 
5) создания инструментальных программных средств информационных техноло-
гий. 

14. Редакционно-издательские технологии предназначены для: 
1) обработки больших объемов структурированной информации;  
2) обработки текстовой информации;  
3) решения вычислительных задач и обеспечения экономической деятельности; 
4) обработки реальных изображений и звука; 
5) создания инструментальных программных средств информационных техноло-
гий. 

15. Офисные технологии предназначены для: 
1) обработки больших объемов структурированной информации;  
2) обработки текстовой информации;  
3) решения вычислительных задач и обеспечения экономической деятельности; 
4) обработки реальных изображений и звука; 
5) создания инструментальных программных средств информационных техноло-
гий. 

16. Технологии мульти-медиа предназначены для: 
1) обработки больших объемов структурированной информации;  
2) обработки текстовой информации;  
3) решения вычислительных задач и обеспечения экономической деятельности; 
4) обработки реальных изображений и звука; 
5) создания инструментальных программных средств информационных техноло-
гий. 



  
Модуль 2 

Название теста: «Методы и средства обработки информации в глобальных компьютерных 
сетях» 
1. Какие записи являются корректными для ссылки, когда исходный документ хранится в 
подкаталоге корня, а ссылаемый в корне сайта? 
   1) <a href="../ссылаемый документ. html">Локальная ссылка</a> 
   2) <a src="/ссылаемый документ. html">Локальная ссылка</a> 
   3) <a src="../ссылаемый документ. html">Локальная ссылка</a> 
   4) <a href="ссылаемый документ. html">Локальная ссылка</a> 
   5) <a href="../../ссылаемый документ. html">Локальная ссылка</a> 
2. Каким образом выведется текст, заключенный в тег <u> 
   1) текст выведется курсивом; 
   2) текст выведется в верхнем регистре; 
   3) текст выведется подчеркнутым; 
   4) текст выведется в нижнем регистре; 
   5) текст выведется перечеркнутым. 
3. Что делают эти спецсимволы &laquo; и &raquo; 
   1) такого нет в языке html;  
   2) ничего из перечисленного; 
   3) заключают текст во Французские кавычки; 
    4) увеличивают первую и последнюю буквы на 0,2 em. 
4. Выберите HTML-тег, выводящий текст в виде верхнего индекса выше базовой линии 
текста 
   1) <up> 
   2) <top> 
   3) <upper> 
   4) <sup> 
   5) <base-up> 
5. Как будет отображаться следующий элемент? 
<input name="Name" type="hidden" value="Hello World" />    
   1) Поле ввода со значением "********" 
   2) Ничего отображаться не будет 
   3) Поле ввода с текстом "HelloWorld" 
   4) Текст "HelloWorld" 
   5) Пустое поле ввода 
6. Какой атрибут тега <td> указывает количество столбцов, занимаемых ячейкой? 
   1) merge 
   2) cols 
   3) colspan 
   4) rowspan 
   5) сells 
7. В каких случаях ссылка указывает на закладку (укажите все подходящие варианты)?    
   1) <a href="doc. html">link</a> 
   2) <a href="ch1">link</a> 
   3) <a href="http://www. /doc. html">link</a> 
   4) <a href="#ch1">link</a> 
   5) <a href="http://www. /doc. html#ch1">link</a> 
8. Какой код HTML выровняет текст по центру (выберите все подходящие варианты)? 
   1) <p align="center">Текст</p> 
   2) <p align="justify">Текст</p> 
  3) <nobr>Текст</nobr> 



  4) <center>Текст</center> 
9. Введите (в нижнем регистре) название атрибута тега <form>, с помощью которого мож-
но задать URL, на который передаются данные введенные в форму. 
Правильный ответ: action 
10. Какой фрагмент html вставляет изображение? 
  1) <image>image. gif</image> 
  2) <picture>picture. gif</picture> 

3) <imgsrc="img. gif"/> 
4) <pic src="pic. gif/> 
5) <image url="image. gif/> 

11. Введите название html-тега (без угловых скобок), создающего многострочное поле 
ввода. 
Правильные ответы: textarea, TEXTAREA 
12. Какой атрибут тега <td> указывает количество строк, занимаемых ячейкой? 

1) rows 
2) cols 
3) rowspan 
4) vcells 
5) colspan 

13. Для чего нужен тег <noscript>? 
1) Чтобы отключить скрипты в браузере;  
2) чтобы отображать ошибки/предупреждения неправильно сработавшего Javascript 
на странице;  
3) чтобы отображать некоторую информацию пользователю, если у него в браузере 
не включен/не поддерживается JavaScript. 

14. Для чего используется тег <TITLE> (укажите все возможные варианты)? 
1) Определяет заголовок таблицы;  
2) определяет заголовок в тексте;  
3) определяет заголовок документа; 
4) определяет красную строку в тексте. 

15. Какое свойство тега select позволяет пользователю выбирать одновременно несколько 
вариантов? Писать маленькими буквами. 
Правильный ответ: multiple 
16. Необходимо защитить текстовое поле формы от изменения значения пользователем. 
Какие из представленных фрагментов кода позволят решить поставленную задачу? 

1) <INPUT VALUE="$999" READONLY> 
2) <INPUT VALUE="$999" CHECKED> 
3) <INPUT VALUE="$999" DISABLED> 
4) <INPUT VALUE="$999" MAXLENGTH=0> 
5) <INPUT VALUE="$999" SIZE=0> 

 
Критерии оценки теста 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка теста 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
Представленные правильные ответы на:  
20 тестовых заданий – 12 баллов; 
19 тестовых заданий – 11 баллов; 



18 тестовых заданий – 10 баллов; 
17 тестовых заданий – 9 баллов; 
16 тестовых заданий – 8 баллов; 
15 тестовых заданий – 7 баллов; 
14 тестовых заданий – 6 балла; 
13 тестовых заданий – 5 балла; 
12 тестовых заданий – 4 балла; 
11 тестовых заданий – 3 балла; 
Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 
 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 
 

Название глоссария: Основные понятия и термины. 
Структура глоссария 

Термин Определение 1 Источник 1 
 Определение 2 Источник 2 
Термины: Автоматизация, Автоматическая система, Автоматизированная система, Анали-
тик, Алгоритм, Аутентификация, База данных (БД), База знаний (БЗ), Банк данных, Вери-
фикация, Гипертекстовая технология, Идентификация, Интерфейс, Интегрированная сис-
тема, Информационная база, Информационная технология, Мониторинг, Мультимедиа, 
Система поддержки принятия решений, Транзакция, Экспертная система, EDMS 
(Electronic Document Management Systems), OLE (Object Linking and Embedding, связыва-
ние и встраивание объектов), Workflow-система. 
 

Критерии оценки глоссария 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
- раскрытие более 10 терминов – 4 балла; 
- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 
- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 
- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Понятие информационные технологии. 
2. Понятие количества информации.  
3. Методы оценки количественной информации. 
4. Понятие информационной технологии.  
5. Этапы развития информационной технологии. 
6. Основные функции базовой информационной технологии. 
7. Этапы развития (эволюция) информационных технологий. 
8. Нарисуйте схему преобразования «информация - данные». 
9. Уровни базовой информационной технологии. 
10. Нарисуйте схему концептуальной модели базовой информационной технологии. 
11. Определите термины информационный процесс, информационная процедура, инфор-
мационная операция. 



12. Чем отличаются процессы преобразования информации и процессы преобразования 
данных? 
13. В чем состоят процессы получения, подготовки и ввода информации? 
14. В чем смысл процесса обработки данных и его процедур? 
15. Каковы функции процесса и процедур обмена данными? 
16. Для чего используются процесс и процедуры накопления данных? 
17. Опишите назначение и суть процесса и процедур представления знаний. 
18. Что такое логический уровень информационной технологии, для чего необходимо его 
рассмотрение? 
19. Нарисуйте схему состава моделей базовой информационной технологии и объясните 
назначение и связи каждой модели. 
20. Каким образом информационная технология отображается на физическом уровне? 
21. Нарисуйте схему состава и взаимосвязей подсистем базовой информационной техно-
логии и поясните, на каких аппаратно-программных средствах они реализуются. 
22. Какова последовательность преобразования информации в данные? 
23. Какие методы контроля применяются в процессе преобразования информации в дан-
ные? 

Критерии оценки для собеседования 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-
мальная оценка собеседование 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 
зрения, решает типовые задачи – 7 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 
не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен ак-
сиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 
не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен ак-
сиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подме-
нить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 
утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 
ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТА 

 
1. Современные возможности методов проекта. 
2. Некоторые вопросы применения мультимедиа-технологий в образовательной и 

творческой практике. 
3. Информационная система. 
4. Мультимедиа по IP. 
5. Настоящее и будущее операционных систем Windows. 
6. Автоматизация бухгалтерского учета в России. 
7. Внедрение средств автоматизации. 
8. APM и перспективы его развития. 
9. УЧПУ. 



10. Технология BlueTooth. 
11. Возможности графических карт. 3D графика. 
12. Современные способы обработки информации. 
13. Информационный процесс обработки информации. 
14. Технологические процессы обработки информации. 
15. Технологии сбора и хранения информации. 
16. Защита информации. 
17. Технологии обработки числовых данных. 
18. Технология баз данных. 
19. Область применения баз данных. 
20. Базовые технологии в системах хранения данных. 
21. Обработка данных. 

 

Критерии оценки реферата 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматри-
ваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 
тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформле-
нию, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 
недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логиче-
ская последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности, 
тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата 
или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 
0 баллов. 

 
ПРИМЕР ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 

Индивидуальное задание 1 

Задание 1. Исходные данные American Community Survey предоставляет для скачива-
ния данные, взятые из материалов различных обследований в Соединенных Штатах. 

Cкачайте данные из опроса о жилье в штате Айдахо в 2006 г. с сайта: 
https://d396qusza40orc.cloudfront.net/getdata%2Fdata%2Fss06hid.csv 

Загрузите эти данные в RStudio с помощью команды read.csv(). Книга кодирования, 
описывающая термины используемых в таблице переменных, находится на: 
https://d396qusza40orc.cloudfront.net/getdata%2Fdata%2FPUMSDataDict06.pdf 

Задача: используя исходные данные, определите общее количество предложений не-
движимости с кодом расположения PUMA = 800 (Public Use Microdata Area code).  



Задание 2. Дано два числа x, y и знак арифметической операции (+, -, *, /). Найти x+y, 
x-y, x*y, x/y, в зависимости от введенного знака. В случае ошибки в знаке или деления на 
0 вывести сообщение об ошибке. 

Задание 3. Введите свою фамилию, имя и отчество. Запросите подтверждение. Если 
все верно, то вывести приветствие, если нет, вывести сообщение об ошибке.  

Задание 4. Введите время в часах и минутах. Определите время, которое будет через 
минуту. Используйте вложенные операторы IF. 

 
Критерии оценки индивидуального задания 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-
мальная оценка за индивидуальное задание 30 баллов. 

оценка 5 баллов («отлично») – 21-30 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 11-20 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 1-10 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все поставлен-
ные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 30 баллов; 
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три поставлен-
ных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 20 баллов; 
- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит ряд 
процедурных ошибок – 10 баллов; 
- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка содержит 
процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 баллов. 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-1 Способность готовить аналитические материалы для оценки меро-

приятий и выработки стратегических решений в области ИКТ. 

Обучающийся знает: основные виды и процедуры обработки информации. 
1. Основные виды и процедуры обработки информации. Централизованная, децен-

трализованная, распределенная и интегрированная обработка. 
2. Виды операций обработки данных - сбор, анализ, поиск, представление, хране-

ние. 
3. Структуры данных. Линейные структуры данных. Нелинейные структуры дан-

ных. 
4. Модели и методы решения задач обработки информации. 
5. Современные подходы к анализу данных. 
6. Базовая терминология анализа данных, понятие модели и моделирования. 
7. Классификация программных продуктов для создания аналитических решений. 

Характеристики аналитических платформ. 
8. Основные задачи консолидации данных, Обобщенная схема процесса консоли-

дации. 
9. Цели трансформации и ее роль в процессе обработки данных. Основные методы 

трансформации. 
10. Основные методы нормализации данных. Нормализация с помощью поэле-

ментных преобразований. 
11. Цели и задачи визуализации данных. Группы методов визуализации. 



12. Концепция управления качеством данных. Уровни качества данных. Оценка ка-
чества данных. 

13. Алгоритмы построения и анализа данных. Алгоритмы поиска. 
14. Алгоритмы сортировки. 
15. Современные технологии хранения данных. Классификация запоминающих 

устройств. 
16. Сетевые технологии обработки информации. 
17. Классификация сетевых технологий. 
18. Характеристика беспроводных и кабельных сетевых технологий. 
19. Принципы формирования сетевых информационных хранилищ. 
20. Распределение прав доступа. Исключение несанкционированного изменения 

информации. 
ПК-3 Способность применять методы системного анализа и моделирования для ана-

лиза, архитектуры предприятий. 
Обучающийся знает: модели и методы решения задач обработки информации (ге-

нерация отчетов, поддержка принятия решений, анализ данных, поиск, обработка изобра-
жений). 

1. Основные этапы обработки экономической информации. 
2. Способы обработки экономической информации. Достоинства и недостатки. 
3. Организации пакетного режима обработки данных. 
4. Характеристика диалогового режима обработки данных. 
5. Характеристика технологий обработки данных в режиме реального времени 
6. Характеристика пакетного режима обработки данных. 
7. В чем состоит суть процедуры преобразования данных и как она реализуется в 

ЭВМ? 
8. Для чего служит процедура отображения данных и какие операции ее реализу-

ют? 
9. Что служит теоретической базой для создания моделей компьютерной графики? 
10. Опишите два основных метода получения графического изображения на экране 

монитора. 
11. На каких аппаратно-программных средствах реализуется информационный 

процесс обработки данных. 
12. Процедуры хранения данных. Базы данных. 
13. Средства создания электронного документа. Текстовые редакторы. 
14. Обработка и анализ экономической информации с помощью электронных 
таблиц EXCEL. 
15. Средства разработки мультимедийных презентаций. Работа с Power Point. 
15. Организация и ведение баз данных средствами СУБД MS ACCESS. 

 
ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ПК-1 Способность готовить аналитические материалы для оценки меро-

приятий и выработки стратегических решений в области ИКТ. 

Обучающийся умеет: осуществлять математическую и информационную поста-
новку задач по обработке информации. 

Задание 1. Исходные данные Скачать Excel таблицу из данных Natural Gas 
Aquisition Program по адре- су: http://www.gsa.gov/dg/pbs/DATA.gov_NGAP.xlsx (ориги-
нальный источник данных: http://catalog.data.gov/dataset/natural-gas-acquisition-program) 

Задача: используя исходные данные, запишите строки 18-22 и столбцы 7-12 в пе-
ременную dat. Используя оператор for(), найдите максимальное значение в столбце NA..5 
фрейма dat. 



 Задание 2. Исходные данные American Community Survey предоставляет для ска-
чивания данные, взятые из материалов различных обследований в Соединенных Штатах. 

Cкачайте данные из опроса о жилье в штате Айдахо в 2006 г. с сайта: 
https://d396qusza40orc.cloudfront.net/getdata%2Fdata%2Fss06hid.csv 

Загрузите эти данные в RStudio с помощью команды read.csv(). Книга кодирования, 
описывающая термины используемых в таблице переменных, находится на: 
https://d396qusza40orc.cloudfront.net/getdata%2Fdata%2FPUMSDataDict06.pdf 

Задача: используя исходные данные, определите общее количество предложений 
недвижимости с кодом расположения PUMA = 800 (Public Use Microdata Area code). Обу-

чающийся владеет: информационными технологиями поиска информации и способами 
их реализации (поиска документов в гетерогенной среде, поиска релевантной информации 
в текстах, поиска релевантных документов на основе онтологии, на основе интеллекту-
альных агентов). 

Задание 1. Дано два числа x, y и знак арифметической операции (+, -, *, /). Найти 
x+y, x-y, x*y, x/y, в зависимости от введенного знака. В случае ошибки в знаке или деле-
ния на 0 вывести сообщение об ошибке. 

Задание 2. Используя фрейм diamonds, определите 100 самых больших алмазов, с 
указанием их цены (price), величины (carat) и размеров по трем измерениям (x, y, z). 
 

ПК-3 Способность применять методы системного анализа и моделирования для 

анализа, архитектуры предприятий. 

Обучающийся умеет: использовать алгоритмы обработки информации для различ-
ных приложений. 

Задание 1. Используя фрейм diamonds, определите все возможные сочетания качест-
ва огранки (cut), цвета (color) и чистоты (clarity) алмазов. Результат представьте в таблице 
со столбцами: № п/п, cut, color, clarity.  

Задание 2. Используя фрейм present, вычислите абсолютные различия между коли-
чеством мальчиков и девочек, родившихся в каждом году, и определите, в каком году бы-
ла самая большая абсолютная разница в количествах новорожденных девочек и мальчи-
ков? 

Обучающийся владеет: инструментальными средствами обработки информации; 
интеллектуальными технологиями поддержки принятия решений (на основе хранилищ 
данных, оперативной аналитической обработки информации и интеллектуального анализа 
данных). 

Задание 1. Напишите команду SELECT, которая бы вывела номер заказа, сумму и 
дату для всех строк из таблицы Orders. 

Задание 2. Напишите команду SELECT, которая вывела бы рейтинг (rating), сопро-
вождаемый именем каждого покупателя в San Jose. 

 
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

 
федеральное государственное автономное  

образовательное учреждение высшего образования  
«Самарский национальный исследовательский  
университет имени академика С.П. Королева» 

 
Институт экономики и управления 

Кафедра математики и бизнес-информатики 

 
38.04.05  Бизнес-информатика  

(код и наименование направления подготовки) 
 

Бизнес-модели цифровой экономики  
(профиль (программа)) 

 
Технологии хранения и обработки данных 

(дисциплина) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 
1. Модели и методы решения задач обработки информации. 



2. Средства создания электронного документа. Текстовые редакторы. 
3 Напишите команду SELECT, которая вывела бы рейтинг (rating), сопровождаемый именем 

каждого покупателя в San Jose. 
 
Составитель  

 
___________________________ 

 
к.ф.-м.н., Сахабиев В.А. 
 

 
Заведующий кафедрой 

 
___________________________ 

 
д.ф.-м.н., проф. Сараев Л.А. 
 

   
«__»__________________20__г 
 

 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 
Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 
Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 
Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
30 баллов (традиционная оценка 5 балла («отлично»)) обучающийся смог показать 

прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно 
решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать 
справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 
проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 
прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 
решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориен-
тироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полу-
ченные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 
показать знания основных положений фактического материала, умение получить с помо-
щью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа преду-
смотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литерату-
рой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе обу-
чающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактиче-
ского материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение кон-
кретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-1 Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий и выработки стратегиче-
ских решений в области ИКТ 

Знать: основные 
виды и процеду-
ры обработки 
информации 

не знает или имеет 
поверхностное, не 
полное представле-
ние об основных 
видах и процедурах 
обработки инфор-

плохо знает или имеет 
общие, но не структу-
рированные знания об 
основных видах и 
процедурах обработки 
информации 

хорошо знает или 
имеет сформиро-
ванные, но содержа-
тельные знания об 
основных видах и 
процедурах обра-

отлично знает или име-
ет сформированные, 
систематические знания 
об основных видах и 
процедурах обработки 
информации 



мации ботки информации 
Уметь: использо-
вать алгоритмы 
обработки ин-
формации для 
различных при-
ложений 

не умеет использо-
вать алгоритмы 
обработки инфор-
мации для различ-
ных приложений 

плохо умеет исполь-
зовать алгоритмы 
обработки информа-
ции для различных 
приложений 

хорошо умеет ис-
пользовать алго-
ритмы обработки 
информации для 
различных прило-
жений 

отлично умеет исполь-
зовать алгоритмы обра-
ботки информации для 
различных приложений 

Владеть: инфор-
мационными 
технологиями 
поиска информа-
ции и способами 
их реализации 
(поиска докумен-
тов в гетероген-
ной среде, поиска 
релевантной ин-
формации в тек-
стах, поиска ре-
левантных доку-
ментов на основе 
онтологии, на 
основе интеллек-
туальных аген-
тов) 
 

не владеет инфор-
мационными тех-
нологиями поиска 
информации и спо-
собами их реализа-
ции (поиска доку-
ментов в гетероген-
ной среде, поиска 
релевантной ин-
формации в тек-
стах, поиска реле-
вантных докумен-
тов на основе онто-
логии, на основе 
интеллектуальных 
агентов) 

не достаточно владеет 
информационными 
технологиями поиска 
информации и спосо-
бами их реализации 
(поиска документов в 
гетерогенной среде, 
поиска релевантной 
информации в тек-
стах, поиска реле-
вантных документов 
на основе онтологии, 
на основе интеллекту-
альных агентов) 

 

хорошо владеет 
информационными 
технологиями поис-
ка информации и 
способами их реа-
лизации (поиска 
документов в гете-
рогенной среде, 
поиска релевантной 
информации в тек-
стах, поиска реле-
вантных докумен-
тов на основе онто-
логии, на основе 
интеллектуальных 
агентов) 

 

свободно владеет ин-
формационными тех-
нологиями поиска ин-
формации и способами 
их реализации (поиска 
документов в гетеро-
генной среде, поиска 
релевантной информа-
ции в текстах, поиска 
релевантных докумен-
тов на основе онтоло-
гии, на основе интел-
лектуальных агентов) 

 

ПК-3 Способность применять методы системного анализа и моделирования для анализа, архитектуры 
предприятий 

Знать: модели и 
методы решения 
задач обработки 
информации (ге-
нерация отчетов, 
поддержка при-
нятия решений, 
анализ данных, 
поиск, обработка 
изображений) 

не знает или имеет 
поверхностное, не 
полное представле-
ние об моделях и 
методах решения 
задач обработки 
информации (гене-
рация отчетов, под-
держка принятия 
решений, анализ 
данных, поиск, об-
работка изображе-
ний) 

плохо знает или имеет 
общие, но не структу-
рированные знания об 
моделях и методах 
решения задач обра-
ботки информации 
(генерация отчетов, 
поддержка принятия 
решений, анализ дан-
ных, поиск, обработка 
изображений) 

хорошо знает или 
имеет сформиро-
ванные, но содержа-
тельные знания об 
моделях и методах 
решения задач об-
работки информа-
ции (генерация от-
четов, поддержка 
принятия решений, 
анализ данных, по-
иск, обработка изо-
бражений) 

отлично знает или име-
ет сформированные, 
систематические знания 
об моделях и методах 
решения задач обработ-
ки информации (гене-
рация отчетов, под-
держка принятия реше-
ний, анализ данных, 
поиск, обработка изо-
бражений) 

Уметь: разраба-
тывать методы 
проектирования 
и анализа алго-
ритмов, про-
грамм 

не умеет разраба-
тывать методы про-
ектирования и ана-
лиза алгоритмов, 
программ 

плохо умеет разраба-
тывать методы проек-
тирования и анализа 
алгоритмов, программ 

хорошо умеет раз-
рабатывать мето-
ды проектирова-
ния и анализа ал-
горитмов, про-
грамм 

отлично умеет разраба-
тывать методы проек-
тирования и анализа 
алгоритмов, программ 

Владеть: инстру-
ментальными 
средствами обра-
ботки информа-
ции; интеллекту-
альными техно-
логиями под-
держки принятия 
решений (на ос-
нове хранилищ 
данных, опера-
тивной аналити-
ческой обработки 
информации и 
интеллектуаль-
ного анализа 

не владеет инстру-
ментальными сред-
ствами обработки 
информации; ин-
теллектуальными 
технологиями под-
держки принятия 
решений (на основе 
хранилищ данных, 
оперативной анали-
тической обработки 
информации и ин-
теллектуального 
анализа данных) 

не достаточно владеет 
инструментальными 
средствами обработки 
информации; интел-
лектуальными техно-
логиями поддержки 
принятия решений (на 
основе хранилищ 
данных, оперативной 
аналитической обра-
ботки информации и 
интеллектуального 
анализа данных) 

хорошо владеет 
инструментальными 
средствами обра-
ботки информации; 
интеллектуальными 
технологиями под-
держки принятия 
решений (на основе 
хранилищ данных, 
оперативной анали-
тической обработки 
информации и ин-
теллектуального 
анализа данных) 

свободно владеет инст-
рументальными средст-
вами обработки инфор-
мации; интеллектуаль-
ными технологиями 
поддержки принятия 
решений (на основе 
хранилищ данных, опе-
ративной аналитиче-
ской обработки инфор-
мации и интеллекту-
ального анализа дан-
ных) 



данных) 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации  

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов, обучающихся в 
систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-
тельно») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтин-
говых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, не-
обходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сфор-
мированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 
означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые ком-
петенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материа-
лом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 
70 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробе-
лы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необхо-
димые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 
большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, неко-
торые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 
60 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 
пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформиро-
ваны. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрывае-
мой семестровой (промежуточной) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 
им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 
видов работ.  

 
№ 
п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время заня-
тий (конспектирование дополнительной и специ-
альной литературы; участие в оценке результатов 
обучения других и самооценка; участие в обсуж-
дении проблемных вопросов по теме занятия и 
т.д.) 

до 18 баллов  

2. Контрольные мероприятия до 42 баллов 
 Тестирование до 12 баллов 
 Индивидуальное задание до 30 баллов 
3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 
до 40 баллов 

 Собеседование до 10 баллов  
 Составление глоссария до 10 баллов 
 Написание реферата до 10 баллов 
4. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 
дисциплины «ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ» в течение семестра: 



 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся проме-
жуточной аттестацией; 

 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий, контрольные меро-
приятия. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 
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нции 

Наименование 

компетенции 

ОК-2 Готовность знать: современные Тема 1. Лекции, 
лаборатор

ные 
занятия, 

самостоят 
ельная 
работа, 

контролир 
уемая 

самостоят 
ельная 
работа 

Тестирование, 
 действовать в концепции социально- Определение и собеседование, 
 нестандартных проектной деятельности; концепции глоссарий, 
 ситуациях, нести методологию построения модели реферат, 
 социальную и проектной команды; управления решение кейса, 
 этическую способы формализации и проектами групповое 
 ответственность за методы принятия решений Тема 2. Типы и выполнение 
 принятые решения уметь: определять примеры творческого 
  социальную значимость и современных проекта, обзор 
  актуальность применяемых научных 
  разрабатываемых методов статей, участие 
  социальных IT-проектов; управления в 
  управлять проектами: конференции, 
  коммуникациями проекта; каскад, спираль, вопросы к 
  обосновать принятые V-цикл, agile. зачету 
  решения в области Тема 3. Понятие  
  управления социальным и типология  

  IT-проектом социальных  

  владеть: навыками проектов  

  управления    

  коммуникациями проекта,    

  контроля за реализацией    

  принятых решений в    

  области управления    

  социальным IT-проектом    

ПК-11 Способность знать: современные Тема 1.   

 проводить поиск и методологии проектной Определение и   

 анализ инноваций в деятельности в сфере концепции   

 экономике, инноваций; модели модели   

 управлении и ИКТ социальной экспертизы управления   

  проектируемых инноваций; проектами   

  методы контроля за Тема 2. Типы и   

  реализацией социального примеры   

  IT-проекта современных   

  уметь: определять применяемых   

  адекватную методологию методов   

  проектной деятельности в управления   

  соответствии с типом проектами:   

  разрабатываемого каскад, спираль,   

  социального IT-проекта; V-цикл, agile.   

  определять модель Тема 3. Понятие   

  социальной экспертизы в и типология   

  соответствии с типом социальных   

  разрабатываемого проектов   



  социального IT-проекта 

владеть:    навыками 

применения методологий 

проектной деятельности в 

сфере   инноваций; 

проведения   социальной 

экспертизы проектируемых 

инноваций;    навыками 

осуществления контроля за 

реализацией  социального 

IT-проекта 

Тема 4. 
Разработка 
социального IT- 

проекта 

Тема 5. Оценка 

жизнеспособнос 

ти социального 

IT-проекта 

Тема 6. 

Реализация 
социального IT- 

проекта 

  

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Предметом социального проектирования в самом широком значении является: 

а) Создание нового продукта 

б) Создание нового взаимодействия 

в) Создание новой ценности 

 

2. Цель проекта – это: 

а) Сформулированная проблема, с которой придется столкнуться в процессе выполнения 

проекта 

б) Утверждение, формулирующее общие результаты, которых хотелось бы добиться в 

процессе выполнения проекта 

в) Комплексная оценка исходных условий и конечного результата по итогам выполнения 

проекта 

 

3. Проект отличается от процессной деятельности тем, что: 

а) Процессы менее продолжительные по времени, чем проекты 

б) Для реализации одного типа процессов необходим один-два исполнителя, для 

реализации проекта требуется множество исполнителей 

в) Процессы однотипны и цикличны, проект уникален по своей цели и методам 

реализации, а также имеет четкие срока начала и окончания 

 

4. Метод освоенного объема дает возможность: 

а) Освоить минимальный бюджет проекта 

б) Выявить, отстает или опережает реализация проекта в соответствии с графиком, а 

также подсчитать перерасход или экономию проектного бюджета 

в) Скорректировать сроки выполнения отдельных процессов проекта 

 

5. Назовите отличительную особенность инновационных проектов: 

а) Большой бюджет 

б) Высокая степень неопределенности и рисков 

в) Целью является обязательное получение прибыли в результате реализации проекта 

 

6. Инициация проекта является стадией в процессе управления проектом, по итогам 

которой: 



а) Объявляется окончание выполнения проекта 

б) Санкционируется начало проекта 

в) Утверждается укрупненный проектный план 

 

7. Для чего предназначен метод критического пути? 

а) Для определения сроков выполнения некоторых процессов проекта 

б) Для определения возможных рисков 

в) Для оптимизации в сторону сокращения сроков реализации проекта 

 

8. Структурная декомпозиция проекта – это: 

а) Наглядное изображение в виде графиков и схем всей иерархической структуры работ 

проекта 

б) Структура организации и делегирования полномочий команды, реализующей проект 

в) График поступления и расходования необходимых для реализации проекта ресурсов 

 

9. Как называется временной промежуток между началом реализации и окончанием 

проекта? 

а) Стадия проекта 

б) Жизненный цикл проекта 

в) Результат проекта 

 

10. Объединение ресурсов в процессе создания виртуального офиса проекта 

характеризуется … независимостью. 

а) Территориальной 

б) Финансовой 

в) Административной 

 

11. Проводимое специалистами исследование, включающее диагностику состояния 

социального объекта, установление достоверности информации о нем и окружающей его 

среде, прогнозирование его последующих изменений и влияния на другие социальные 

объекты, а также выработку рекомендаций для принятия управленческих решений 

социального проектирования в условиях, когда исследовательская задача 

трудноформализуема – это  . 

 

12. Действия по прекращению всех вытекающих из проекта прав и обязанностей (без их 

перехода в порядке правопреемства к другим лицам) – это  . 

 

 

Ключ к тесту: 
№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1. в 2. б 

3. в 4. б 

5. б 6. б 

7. в 8. а 

9. б 10. а 

11. социальная экспертиза 12. ликвидация 
проекта 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 



оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») -4-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

12 тестовых заданий – 12 баллов; 

10 тестовых заданий – 10 баллов; 

8 тестовых заданий – 8 баллов; 

6 тестовых заданий – 6 баллов; 

4 тестовых заданий – 4 балла; 

Менее 4 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Социальные отношения в сфере социального управления. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: проект, социальный проект, социальный IT-проект, ценность, результат 

проекта, бюджет проекта, декомпозиция, критический путь, AGILE, Scrum, фаза проекта, 

классификация проектов, социальная экспертиза, методология управления проектами, 

проектные риски, пакет работ, организационная зрелость по управлению проектами, 

поздний старт, ранний старт, поздний финиш, ранний финиш, инвестор, пользователь 

проекта, проектное финансирование, стандарты управления проектами, структура 

проекта, инициация проекта, управление изменениями. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ. 

Тема «Понятие и типология социальных проектов» 

1. Чем социальный проект отличается от других форм социальных нововведений? 

2. Какие важные специфические характеристики присущи любому проекту? Какие 

особенности можно выделить у всех социальных проектов? 

3. По каким критериям возможно классифицировать социальные проекты? 

Насколько каждый из критериев целесообразен при выделении того или иного типа 

социального проекта? 

4. В чём заключается целесообразность выделения и инициации отдельных малых 

и микропроектов? Выскажите свое мнение относительно возможности 

объединения таких проектов в один большой и хорошо управляемый проектный 

комплекс. 

5. Оцените свои возможности для работы в различных типах социальных проектов? 

Аргументируйте свою позицию. 

 

Тема «Оценка жизнеспособности социального IT-проекта» 

1. Какие показатели называются «апрейзерами»? 



2. Что сближает, а что разъединяет социальную диагностику и социальное 

прогнозирование? 

3. Каковы основные процедуры, применяемые при проведении социального 

прогнозирования? 

4. Назовите основные особенности прогнозирования социальных явлений и 

процессов. 

5. Оцените свои возможности выступить в роли эксперта. Дайте обоснование? 

 
Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за собеседование 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 8-10 

баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 5-7 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР КЕЙСА. 

 

Практическое занятие 1. 

Вас пригласили в орган местного самоуправления в качестве эксперта для оценки 

подготовленного социального проекта и поставили задачу: сформулировать практические 

рекомендации по разрешению социальной проблемы, беспокоящей жителей 

муниципального района. 

Задание: проанализируйте все возможные варианты действий. Каковы будут Ваши 

действия и их последовательность в предложенной ситуации? Обоснуйте 

последовательность Ваших управленческих действий. 

 
Практическое занятие 2. 

Вам нужно организовать празднование Дня Вашей компании через три месяца. В этом 

году фирма отмечает юбилей и нужно провести это мероприятие так, чтобы это запомнилось 

всем сотрудникам организации и максимально сплотило бы их в единую команду. У Вас есть 

двое помощников, которые готовы разделить с Вами работы по организации праздника. 

Задание: составьте план и иерархическую структуру работ по данному проекту, 

обоснуйте их последовательность. 

 

Практическое занятие 3. 



Разработайте свой социальный IT-проект. Составьте текстовое описание проекта, 

пользуясь моделью «концентрических кругов». 

 

Кейс «Социальный проект «Серебряное кольцо»» 
По аналогии с историко-культурным «Золотым кольцом», расположенным на северо- 

восток от Москвы, предлагается создать «Серебряное кольцо» (опоясывающее Москву со 

смещением на юго-запад), в котором города, поселки, фермерские хозяйства соединены 

системой дорог и других коммуникаций. Специализация «Серебряного кольца», с учетом 

особенностей населения, характера застройки, участия иностранных фирм с самым передовым 

технологическим опытом, должна быть связана с будущим России, освоением наиболее 

передовых технологий, экспериментом в научной и производственной областях, а также с 

активным социальным и социально-культурным экспериментированием. 

Предлагается разработать ряд модулей (город, поселок и т.д.) с последующей 

индивидуализацией проекта применительно к конкретному месту. При этом сочетать 

«будущее» с «прошлым», связывая центры модулей с историческими центрами России, 

возрождая русские города и другие населенные пункты. 

Проект имеет подробное обоснование и по расходам, и по источникам финансирования 

(расчет необходимых средств на реализацию проекта предусматривает затраты в объеме 

около 300 млрд. рублей). 

 

Задания к кейсу: 

1) Постарайтесь в обобщенной форме (т.е. определяя принципиальные оценочные 

позиции) диагностику и спрогнозировать возможные последствия реализации данного 

масштабного проекта, представленного федеральному правительству. 

2) Какими технологическими (информационными, цифровыми) средствами можно 

повысить результативность и эффективность данного проекта? В каких направлениях 

результативность будет повышаться благодаря предлагаемым Вами инновациям? 

Критерии оценки: 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 8 

баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 5 

баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 

ряд процедурных ошибок – 3 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме – 0 

балла. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Развитие проектного управления в истории и практике мирового менеджмента 

2. Развитие проектного управления в истории и практике отечественного менеджмента 



3. Методологические подходы к управлению проектами 

4. Формирование концепции проекта. 

5. Проблемы обеспечения качества проекта. 

6. Цели, назначение и виды планов в управлении проектами. 

7. Функции и подсистемы управления проектами 

8. Методы управления проектами 

9. Организационные структуры управления проектами 

10. Контроль и регулирование в управлении проектами. 

11. Технологии управления проектной деятельностью 

12. Социально-психологические «портрет» эффективного руководителя проекта 

13. Социально-психологические аспекты эффективного управления проектом 

14. Формирование и развитие проектной группы 

15. Командообразование в проектном менеджменте 

16. Управление коммуникациями проекта 

17. Правовые аспекты управления проектами. 
 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; оценка 

2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе 

на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

1. Определение понятия «социальное проектирование». Классификация 

социальных проектов. 

2. Составление плана проекта. 

3. Финансовое обоснование проекта. 

4. Социальная экспертиза IT-проектов. 

5. Формирование команды проекта. Контроль и мониторинг реализации 

социальных IT-проектов 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балл; 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 



- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 
 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Разработка и презентация социального IT-проекта. 

Группа из 3-4 человек разрабатывает собственный проект социальной 

направленности, основанный на применении ИКТ. Определяет и обосновывает 

необходимость получения информации по проекту, обосновывает цели, методы и ресурсы 

проекта, презентует исследовательский проект потенциальному Заказчику (Заказчикам). 

Задание выполняется обучающимися в микрогруппе. Каждому участнику 

микрогруппы достается одна из следующих ролей: разработчик программного продукта 

(продуктов), «социальный эксперт», аналитик, экономист, специалист по коммуникациям, 

а также Заказчик (требовательный, заинтересованный в получении необходимой 

информации). 

Ожидаемый результат: умение работать в группе, уметь обосновывать свою 

проектную позицию, уметь грамотно ставить вопросы и задания к предполагаемому 

результату работы, делать оценку эффективности будущего проекта, умение планировать 

работу по разработке и реализации социального проекта. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 3 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

3 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 3 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 3 балла; 

- качество ответов на вопросы – 3 балла. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 9-12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 8 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 15 баллов; 

призовое место в конференции университета – 12 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 9 баллов; 

участие в конференции университета – 8 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 



  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

Обучающийся знает: современные концепции социально-проектной деятельности; 

методологию построения проектной команды; способы формализации и методы принятия 

решений 

1. Определение проекта – системный и деятельностный подходы. 

2. Сущность и характер проектной деятельности 

3. Элементы проектной деятельности 

4. Классификация проектов. 

5. Основные характеристики проекта и его измерения 

6. Определение риска и риск-менеджмента. Общая классификация исков 

7. Методы идентификации проектных рисков. 

8. Методы управления проектными рисками. 

9. Специфика социальных проектов 

10. Технология   проектной деятельности.   Общая   характеристика   основных этапов 

проектного цикла 

11. Проектно-позиционный анализ ситуации 

12. Стратегический замысел проекта и разработка его целевой структуры 

13. Ресурсное обеспечение проекта 

14. Формирование проектной команды 

ПК-11 способностью проводить поиск и анализ инноваций в экономике, 

управлении и ИКТ 

Обучающийся знает: современные методологии проектной деятельности в сфере 

инноваций; модели социальной экспертизы проектируемых инноваций; методы контроля 

за реализацией социального IT-проекта 

1. Организационное моделирование проекта 

2. Взаимосвязь сметного и календарного планирования. 

3. Основные принципы управления стоимостью проекта. 

4. Оценка стоимости проекта. Бюджет проекта, виды бюджетов 

5. Методы контроля стоимости проектов. 

6. Планирование деятельности. Характеристика основных процессов управления 

временем 

7. Методы планирования времени. Управление стоимостью проекта 

8. Экономические методы финансового анализа и выбор проектов. 

9. Показатели финансовой реализуемости проекта. 

10. Структура проектного анализа и характеристика его основных видов. 

11. Виды и технология оценочной процедуры. 

12. Цели и содержание контроля проекта. 

13. Методы контроля фактического выполнения работ по проекту. 

14. Мониторинг проекта. 

15. Социальная эффективность проекта. 

16. Участники проекта и команда проекта. Принципы формирования и развития команды 

проекта. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

Обучающийся умеет: определять социальную значимость и актуальность 

разрабатываемых социальных IT-проектов; управлять коммуникациями проекта; 

обосновать принятые решения в области управления социальным IT-проектом 

Задание. По каким критериям возможно классифицировать социальные проекты? 



Насколько каждый из критериев целесообразен при выделении того или иного типа 

социального проекта? 

Обучающийся владеет: навыками управления коммуникациями проекта, контроля 

за реализацией принятых решений в области управления социальным IT-проектом 

Задание. Вам нужно организовать празднование Дня Вашей компании через три 

месяца. В этом году фирма отмечает юбилей и нужно провести это мероприятие так, 

чтобы это запомнилось всем сотрудникам организации и максимально сплотило бы их в 

единую команду. У Вас есть двое помощников, которые готовы разделить с Вами работы 

по организации праздника. 

Вопрос. Составьте план и иерархическую структуру работ по данному проекту, 

обоснуйте их последовательность. 
 

ПК-11 способностью проводить поиск и анализ инноваций в экономике, 

управлении и ИКТ 

Обучающийся умеет: определять адекватную методологию проектной 

деятельности в соответствии с типом разрабатываемого социального IT-проекта; 

определять модель социальной экспертизы в соответствии с типом разрабатываемого 

социального IT-проекта 

Задание. Вас пригласили в орган местного самоуправления в качестве эксперта для 

оценки подготовленного социального проекта и поставили задачу: сформулировать 

практические рекомендации по разрешению социальной проблемы, беспокоящей жителей 

муниципального района. 

Вопрос. Проанализируйте все возможные варианты действий. Каковы будут Ваши 

действия и их последовательность в предложенной ситуации? Обоснуйте 

последовательность Ваших управленческих действий. 

Обучающийся владеет: навыками организации деловых игр, посвященных 

проблемам и тенденциям управления современными организациями; навыками 

интерпретации данных социологических исследований, посвященных актуальных 

вопросам управленческого взаимодействия. 

Задание. Разработайте свой социальный IT-проект. Составьте текстовое описание 

проекта, пользуясь моделью «концентрических кругов». 

 
  



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

ЗНАТЬ: 

современные 

концепции 

социально- 

проектной 

деятельности; 

методологию 

построения 

проектной 

команды; способы 

формализации и 

методы принятия 

решений 

Фрагментарные 

знания 

современных 

концепций 

социально- 

проектной 

деятельности; 

методологии 

построения 

проектной 

команды; 

способов 

формализации и 

методов 

принятия 

решений 

Общие, но не 

структурированн 

ые знания 

современных 

концепций 

социально- 

проектной 

деятельности; 

методологии 

построения 

проектной 

команды; 

способов 

формализации и 

методов принятия 

решений 

Сформированны 

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 

концепций 

социально- 

проектной 

деятельности; 

методологии 

построения 

проектной 

команды; 

способов 

формализации и 

методов 

принятия 

решений 

Сформированн 

ые 

систематически 

е знания 

современных 

концепций 

социально- 

проектной 

деятельности; 

методологии 

построения 

проектной 

команды; 

способов 

формализации 

и методов 

принятия 

решений 

УМЕТЬ: 
определять 

социальную 

значимость и 

актуальность 

разрабатываемых 

социальных IT- 
проектов; 

управлять 

коммуникациями 

проекта; 

обосновать 

принятые решения 

в области 

управления 

социальным IT- 

проектом 

Частично 
освоенное 

умение 

определять 

социальную 

значимость и 

актуальность 
разрабатываемых 

социальных IT- 

проектов; 

управлять 

коммуникациями 

проекта; 

обосновать 

принятые 

решения в 

области 

управления 

социальным IT- 

проектом 

В целом 
успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

определять 

социальную 
значимость и 

актуальность 

разрабатываемых 

социальных IT- 

проектов; 

управлять 

коммуникациями 

проекта; 

обосновать 

принятые 

решения в 

области 

управления 

социальным IT- 

проектом 

В целом 
успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

определять 

социальную 
значимость и 

актуальность 

разрабатываемы 

х социальных 

IT-проектов; 

управлять 

коммуникациям 

и проекта; 

обосновать 

принятые 

решения в 

области 

управления 

социальным IT- 

проектом 

Сформированн 
ое умение 

определять 

социальную 

значимость и 

актуальность 

разрабатываем 
ых социальных 

IT-проектов; 

управлять 

коммуникация 

ми проекта; 

обосновать 

принятые 

решения в 

области 

управления 

социальным IT- 

проектом 

ВЛАДЕТЬ: Фрагментарное В целом В целом Успешное и 

навыками владение успешное, но не успешное, но систематическо 



управления навыками систематическое содержащие е применение 

коммуникациями управления применение отдельные методов 

проекта, контроля коммуникациями методов пробелы управления 

за реализацией проекта, управления применения коммуникация 

принятых контроля за коммуникациями методов ми проекта, 

решений в области реализацией проекта, контроля управления контроля за 

управления принятых за реализацией коммуникациям реализацией 

социальным IT- решений в принятых и проекта, принятых 

проектом области решений в контроля за решений в 

 управления области реализацией области 

 социальным IT- управления принятых управления 

 проектом. социальным IT- решений в социальным IT- 

  проектом. области проектом 

   управления  

   социальным IT-  

   проектом.  

ПК-11 способностью проводить поиск и анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ 

ЗНАТЬ: Фрагментарные Общие, но не Сформированны Сформированн 

современные знания структурированн е, но ые 

методологии современных ые знания содержащие систематически 

проектной методологий современных отдельные е знания 

деятельности в проектной методологий пробелы знания современных 

сфере инноваций; деятельности в проектной современных методологий 

модели сфере деятельности в методологий проектной 

социальной инноваций; сфере инноваций; проектной деятельности в 

экспертизы моделей моделей деятельности в сфере 

проектируемых социальной социальной сфере инноваций; 

инноваций; 

методы контроля 

за реализацией 

социального IT- 

проекта 

экспертизы 

проектируемых 

инноваций; 

методов 

контроля за 

реализацией 

социального IT- 

проекта 

экспертизы 

проектируемых 

инноваций; 

методов контроля 

за реализацией 

социального IT- 

проекта 

инноваций; 

моделей 

социальной 

экспертизы 

проектируемых 

инноваций; 

методов 

контроля за 

реализацией 

социального IT- 

проекта 

моделей 

социальной 

экспертизы 

проектируемых 

инноваций; 

методов 

контроля за 

реализацией 

социального IT- 

проекта 



УМЕТЬ: 

определять 

адекватную 

методологию 

проектной 

деятельности в 

соответствии с 

типом 

разрабатываемого 

социального IT- 

проекта; 

определять модель 

социальной 

экспертизы в 

соответствии с 

типом 

разрабатываемого 

социального IT- 

проекта 

Фрагментарные 

умения 

определять 

адекватную 

методологию 

проектной 

деятельности в 

соответствии с 

типом 

разрабатываемог 

о социального 

IT-проекта; 

определять 

модель 

социальной 

экспертизы в 

соответствии с 

типом 

разрабатываемог 

о социального 

IT-проекта 

Общие, но не 

структурированн 

ые умения 

определять 

адекватную 

методологию 

проектной 

деятельности в 

соответствии с 

типом 

разрабатываемого 

социального IT- 

проекта; 

определять 

модель 

социальной 

экспертизы в 

соответствии с 

типом 

разрабатываемого 

социального IT- 

проекта 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

определять 

адекватную 

методологию 

проектной 

деятельности в 

соответствии с 

типом 

разрабатываемог 

о социального 

IT-проекта; 

определять 

модель 

социальной 

экспертизы в 

соответствии с 

типом 

разрабатываемог 

о социального 

IT-проекта 

Сформированн 

ое умение 

определять 

адекватную 

методологию 

проектной 

деятельности в 

соответствии с 

типом 

разрабатываемо 

го социального 

IT-проекта; 

определять 

модель 

социальной 

экспертизы в 

соответствии с 

типом 

разрабатываемо 

го социального 

IT-проекта 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

применения 

методологий 

проектной 

деятельности в 

сфере инноваций; 

проведения 

социальной 

экспертизы 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

применения 

методологий 

проектной 

деятельности в 

сфере 

инноваций; 

проведения 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

применения 

методологий 

проектной 

деятельности в 

сфере инноваций; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

владения 

методологий 

проектной 

Успешное и 

систематическо 

е 

применение 

навыков 

владения 

методологий 

проектной 

деятельности в 

сфере 

проектируемых 

инноваций; 

навыками 

осуществления 

контроля за 

реализацией 

социального IT- 

проекта 

социальной 

экспертизы 

проектируемых 

инноваций; 

навыками 

осуществления 

контроля за 

реализацией 

социального IT- 

проекта 

проведения 

социальной 

экспертизы 

проектируемых 

инноваций; 

навыками 

осуществления 

контроля за 

реализацией 

социального IT- 

проекта 

деятельности в 

сфере 

инноваций; 

проведения 

социальной 

экспертизы 

проектируемых 

инноваций; 

навыками 

осуществления 

контроля за 

реализацией 

социального IT- 

проекта 

инноваций; 

проведения 

социальной 

экспертизы 

проектируемых 

инноваций; 

навыками 

осуществления 

контроля за 

реализацией 

социального IT- 

проекта 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 51 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, имеются 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ. 

 

№ 
п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 
теме занятия и т.д.) 

до 8 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 
семестра 

до 50 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 
 Обзор научных статей до 10 баллов 
 Написание реферата до 10 баллов 
 Составление глоссария до 10 баллов 

 Анализ кейса до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико- 
ориентированных заданий 

до 30 баллов 
(дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 15 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 15 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Управление социальными IT-проектами» в течение семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 

мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико- 
ориентированные задания. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры 

 управления 

г осударственного и муниципального 
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1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формиров

ания 

компетен

ции 

Оцен

очно

е 

средс

тво 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

 ПК-6 способность 

управлять 

исследовательским

и и проектно-

внедренческими 

коллективами  

 

 

 

 

знать: структуру 

и типовое 

содержание ИТ-

проекта, 

показатели его 

эффективности; 

уметь: 

обосновать 

принятые 

решения в 

области 

управления 

проектом;  

владеть: 

методами 

создания планов 

проектов. 

Тема 1.1. 

Концепция 

управления IT- 

проектом 

Тема 1.2. 

Содержание 

управления IT-

проектом 

Тема 1.3. 

Организационн

ые структуры 

управления IT-

проектом 

Тема 1.4. 

Оценка 

эффективности 

IT-проекта 

Тема 1.5. 

Система 

управления IT- 

проектом 

Тема 2.1. 

Планирование 

IT-проекта 

Тема 2.2. 

Контроль и 

регулирование 

IT-проекта 

Тема 2.3. 

Управление 

ресурсами IT-

проекта 

Тема 2.4. 

Лекции, 

практически

е занятия, 

самостоятел

ьная работа, 

контролиру

емая 

аудиторная 

самостоятел

ьная работа  

Тестир

ование, 

собесед

ование,  

подгото

вка 

реферат

а, 

подгото

вка 

эссе, 

обзор 

научны

х 

статей, 

вопрос

ы к 

зачету  



Управление 

командой IT-

проекта   

Тема 3.1.  

Управление 

коммуникация

ми IT- проекта 

Тема 3.2. 

Информационн

ые системы 

управления IT-

проекта 

Тема 3.3.  

Программное 

обеспечение 

управления IT- 

проекта 

ПК-7 способность 

управлять 

электронным 

предприятием и 

подразделениями 

электронного 

бизнеса несетевых 

компаний 

 

знать: 

методологию 

управления 

проектами; 

уметь: 

распределять и 

планировать 

ресурсы, 

проводить анализ 

проектных 

рисков и 

определять меры 

реагирования на 

них; 

владеть: 

навыками работы 

с ПО для 

управления 

проектами. 

Тема 1.1. 

Концепция 

управления IT- 

проектом 

Тема 1.2. 

Содержание 

управления IT-

проектом 

Тема 1.3. 

Организационн

ые структуры 

управления IT-

проектом 

Тема 1.4. 

Оценка 

эффективности 

IT-проекта 

Тема 1.5. 

Система 

управления IT- 

проектом 

Тема 2.1. 

Планирование 

IT-проекта 

Тема 2.2. 

Контроль и 

регулирование 

IT-проекта 

Лекции, 

практически

е занятия, 

самостоятел

ьная работа, 

контролиру

емая 

аудиторная 

самостоятел

ьная работа 

Тестир

ование, 

собесед

ование, 

подгото

вка 

реферат

а, 

подгото

вка 

эссе, 

обзор 

научны

х 

статей, 

выполн

ение 

творчес

кого 

проекта

, 

участие 

в 

конфер

енции, 

вопрос

ы к 

зачету 



Тема 2.3. 

Управление 

ресурсами IT-

проекта 

Тема 2.4. 

Управление 

командой IT-

проекта   

Тема 3.1.  

Управление 

коммуникация

ми IT- проекта 

Тема 3.2. 

Информационн

ые системы 

управления IT-

проекта 

Тема 3.3.  

Программное 

обеспечение 

управления IT- 

проекта 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

1. Какая функция управления IT-проектом обеспечивает корректировку IT-проекта на 

протяжении его жизненного цикла в связи с влиянием на его реализацию внутренней и 

внешней среды  (ПК-6)? 

  а)  управление изменениями; 

  б)  управление контрактами; 

  в)  управление рисками; 

  г)  управление предметной областью. 

2. Назовите методы минимизации проектных рисков (допустимо несколько вариантов 

ответов) (ПК-6): 

  а)страхование; 

  б)резервирование средств; 

  в)распределение рисков; 

  г)дисконтирование; 

  д)бюджетирование. 

3.К семи основным инструментам контроля качества IT-проекта относятся (допустимо 

несколько вариантов ответов) (ПК-6): 

  а)диаграмма Парето; 

  б) контрольная карта; 

  в)матрица ответственности; 

  г) сетевая модель; 

  д) диаграмма разброса. 



4.Назовите тип организационной структуры, при разработке которой учитывается 

принцип соответствия системе взаимоотношений участников IT-проекта (ПК-6): 

 а) функциональная; 

 б) матричная; 

 в) проектно-целевая; 

 г) сложная; 

 д) простая. 

5.Назовите критерии выбора коммуникационных технологий в управлении IT-проектом 

(допустимо несколько вариантов ответов) (ПК-6): 

 а)масштабность; 

 б)надежность; 

 в)уникальность; 

 г)доступность; 

 д)универсальность. 

6. IT-проект считается успешным, когда (ПК-7): 

 а) произведен продукт проекта; 

 б)спонсор проекта объявил об окончании проекта; 

 в) продукт проекта передан в серийное производство; 

 г)проект удовлетворяет требованиям заинтересованных лиц, или превосходит их 

ожидания. 

7. Мультипроектное управление охватывает (ПК-7): 

а) несколько одновременно реализуемых проектов; 

б) один большой и сложный проект; 

в) функциональную деятельность и деятельность по управлению проектами; 

г) все ответы верны. 

8. Статус руководителя IT-проекта в сбалансированной матричной структуре: (ПК-7) 

а) постоянный; 

б) временный; 

в) неопределенный; 

г) правильного ответа нет. 

9. Схема «управление – функция генерального подрядчика» представляет собой: (ПК-7) 

а) двойственную организационную структуру; 

б) всеобщее управление проектами; 

в) сложную организационную структуру; 

г) управление по проектам; 

д) выделенную организационную структуру. 

10. В структуру разбиения работ IT-проекта необходимо включать: (ПК-7) 

а) критические работы; 

б) все работы, необходимые и достаточные для выполнения проекта; 

в) работы, выполняемые несколькими исполнителями; 

г) основные работы; 

д) работы, затраты на которые составляют более 80% полного бюджета проекта. 
 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

80% тестовых заданий –10 баллов; 



70% тестовых заданий – 8 баллов; 

60% тестовых заданий – 5 баллов; 

50% тестовых заданий – 3 балла; 

менее 50% тестовых заданий – 0 баллов 

 

 Пример вопросов для подготовки к практическим занятиям и самостоятельного 

изучения тем 

 

Тема 1.1. Концепция управления IT-проектом. 

1. Сущность и значение управления IT-проектом. 

2. Становление и развитие проектного управления в отечественной и зарубежной 

практике. 

3. Основные направления совершенствования проектного управления. 

Тема 1.2. Содержание управления IT-проектом.  

1.Классификация типов проектов и их характеристика. 

2.Цели IT-проекта и его результаты.  

3.Основные параметры IT-проекта. Понятие «окружение проекта».  

4.Участники IT-проекта и их характеристика. 

Тема 1.3. Организационные структуры управления IT-проектом. 

1.Понятие организационной структуры управления IT-проектом. 

2. Проектирование организационной структуры управления IT-проектом. 

3.Виды организационных структур управления IT- проектом. 

4.Общие принципы выборы организационных структур управления IT-проектом. 

Тема 1.4. Оценка эффективности IT-проекта. 

1. Основные показатели эффективности IT-проекта. 

2. Формирование исходных данных для расчета эффективности IT-проекта. 

3. Учет рисков и неопределенности при оценке эффективности IT-проекта. 

Тема 1.5. Система управления IT-проектом. 

1. Понятие «команда проекта» и основные критерии ее формирования. 

2. Принципы подготовки персонала компании в области управления IT-проектом. 

3.Современные стандарты в области управления IT-проектами. 

4.Принципы международной сертификации по управлению IT-проектами. 

Тема 2.1. Планирование IT-проекта. 

1.Организация процесса планирования. 

2. Уровни планирования, распределение ответственности.  

3. Основные виды планирования. Документирование планов. 

Тема 2.2. Контроль и регулирование IT-проекта. 

1. Место и роль контроля и регулирования IT-проекта. 

2. Организация мониторинга работ по IT-проекту.  

3. Измерение результатов выполнения работ. 

4. Управление изменениями 

Тема 2.3. Управление ресурсами IT-проекта. 

1. Характеристика процесса управления ресурсами IT-проекта. 

2.Основные принципы планирования ресурсов IT-проекта. 

3. Особенности управления закупками, поставками, запасами. 

4.Методы расчета необходимых ресурсов. Оптимизация использования ресурсов. 

Тема 2.4. Управление командой IT-проекта. 

1. Принципы и методов формирования команды IT-проекта,  

2.Оценка эффективности команды IT-проекта.   

3.Мотивация и стимулирование персонала IT-проекта.   

Тема 3.1.  Управление коммуникациями IT-проекта. 

1. Особенности коммуникационных процессов управления IT-проектом. 



2. Информационные потоки между участниками IT-проекта в процессе коммуникаций. 

3. Основные коммуникационные технологии. 

4. Документация IT-проекта. Каналы коммуникаций. 

Тема 3.2. Информационные системы управления IT-проектом. 

1. Значение информационного обеспечения управления IT-проектом. 

2 Требования к информационному обеспечению и факторы его определяющие. 

3. Структура ИСУП и ее особенности.  

Тема 3.3. Программное обеспечение управления IT-проектом. 

1. Современный рынок программного обеспечения управления IT-проектом. 

2. Основные характеристики и функции ПО. 

3. Особенности информационных систем, представленных на рынке. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка практических  занятий 18 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») -  18 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, формирует собственные выводы по проблеме  – 18 

баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения – 15 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи –10 баллов; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

Знания, полученные в результате самостоятельного изучения дисциплины, 

необходимы для подготовки к выполнению реферата, эссе, творческого проекта, а также 

сдаче зачета. Критерии оценки см. в соответствующих пунктах ФОСа. 

 
 

Примерные темы рефератов 
1.Развитие концепции управления проектами: проблемы и перспективы. 

2.История проектного управления в России и за рубежом. 

3.Современное состояние управления IT-проектами в  России и за рубежом. 

4.Основные тенденции развития управления IT-проектами в ХХI веке. 

5.Подсистемы управления IT-проектом и их характеристика. 

6.Организационные основы управления IT-проектом. 

7.Формирование и развитие современной концепции маркетинга в управлении IT-

проектами. 

8.Значение человеческого фактора в управлении IT-проектами. 

9.Методы управления качеством IT-проекта. 

10.Разработка и создание организационных структур управления IT-проектами. 

11. Источники и организационные формы финансирования IT-проектов. 

 

Критерии оценки: 



Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 10 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 15 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 10 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 

балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

Примерные темы эссе 

1. Особенности формирования деловой репутации проектной команды и факторы ее 

определяющие на современном этапе. 

2. Критерии уровня надежности и эффективности управления IT-проектом.  

3. Отличительные черты проектного менеджмента и операционной деятельности. 

4. Проблемы и перспективы проектного управления на современном этапе.  

5. Специфика IT-проекта как объект управления в современных условиях. 

6. Инструментальные средства, используемые на различных этапах жизненного цикла 

IT-проекта. 

7. Основные факторы, определяющие жизненный цикл IT-проекта в деятельности 

современных российских компаний. 

       8. Особенности подготовки персонала компании в области управления IT-проектами. 

       9. Влияние риска и неопределенности на реализацию IT-проекта. 

       10. Критерии успехов и неудач IT-проекта. Факторы успеха IT-проекта. 

 

Критерии оценки эссе:  

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за эссе 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 10 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

− Соответствие текста эссе заявленной теме (раскрытие темы) -  4 балла; 

− При анализе поставленной проблемы использованы понятия и концепции учебной 

дисциплины – 3 балла; 

− Сформулирована авторская позиция по рассматриваемой проблеме – 3 балла; 

− Основные положения и выводы аргументированы – 3 балла; 



− Текст связный и грамотный – 2 балл.  

 

Примерные темы творческих проектов 

 

      1.Организация работы по предпроектной подготовке. 

      2.Формирование и развитие команды IT-проекта. 

      3.Материально-техническое обеспечение управления IT-проектом. 

      4. Управление реализацией IT-проекта. 

      5. Информационное обеспечение управления IT-проектом. 

      6. Менеджмент качества IT-проекта. 

      7. Организация работ по управлению рисками при реализации IT-проекта. 

       8.Система контроля IT-проекта: виды, этапы, методы, уровни контроля, критерии 

оценки.  

9. Организация офиса IT-проекта. 

10. Современные технологии управления коммуникациями IT-проекта. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 
− приведена характеристика объекта управления – 1 балла; 

− в объекте управления выявлены проблемы по теме проекта – 2 балла; 

− разработаны управленческие решения для разрешения проблем – 2 баллов; 
− сделаны обобщения, сформулированы выводы  и рекомендации – 2 балла; 

− логичность, связность, доказательность представленных результатов – 1 балла; 

− качественная презентация проекта – 1 балл. 

-     качество ответов на вопросы - 1 балл.  

 

Пример тематики для обзора научных статей 

 

 Международные стандарты в области управления IT-проектами. 

 Международная сертификация по управлению IT-проектами. 

 Проблемы жизнеспособности и финансовой реализуемости IT-проекта. 

 Инвестиционная фаза IT-проекта: теория и практика. 

 Организационные основы эксплуатационной фазы IT-проекта. 

 Обзор рынка программного обеспечения управления IT-проектами. 

 Преимущества и недостатки проектного финансирования. 

 Развитие информационных систем управления IT-проектами: отечественный и 

зарубежный опыт.     

 

          Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 



- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 

- в обзор включены классические и современные источники – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- обзор содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

Участие в конференции по дисциплине 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

    ПК-6 способность управлять исследовательскими и проектно-

внедренческими коллективами  

  

Обучающийся знает: структуру и типовое содержание ИТ-проекта, показатели его 

эффективности 

 

1. Современная концепция управления проектами. Основные понятия и сущность 

проектного управления. 

2.Становление и развитие проектного управления в России и за рубежом. 

3. Классификация проектов. Окружающая среда и участники проекта. 

4. Жизненный цикл IT-проекта. Основные фазы жизненного цикла IT- проекта. 

5.Управление IT-проектами как система. Базовые элементы и основные подсистемы 

управления IT-проектом. 

6. Методы управления IT-проектом. 

7. Структура IT-проекта. Функции управления IT-проектом. 

8. Планирование IT-проекта. Взаимосвязь уровней планирования. 

9. Предпроектная подготовка и определение предметной области IT-проекта. 

10. Управление разработкой IT-проекта. 

11.Организационные структуры управления IT-проектами, их виды и общие принципы 

построения. 

12. IT-Проекты в функциональной, матричной  и проектных структурах. Взаимосвязь 

различных видов оргструктур IT-проекта. 

13. Методы организационного моделирования IT-проектов. 

14. Основные принципы проектирования и состав офиса IT-проекта. 

15. Управление стоимостью IT-проекта. Бюджет IT-проекта. 



16. Показатели эффективности IT-проекта. 

       

         Обучающийся умеет: обосновать принятые решения в области управления проектом 

 

Задание 1. На основе данных, представленных в кейсе 1, предложить проект 

создания нового продукта (услуги). Для обоснования решений по предложенному проекту 

выполнить задания 2-4. 

Кейс 1. 

Завод «Коммунар» в 1941 году был эвакуирован в Куйбышевскую область из 

Ленинградской области. ФКП «Самарский завод «Коммунар», основанное на праве 

оперативного управления, образовано 8 декабря 2005 г. путем изменения вида ФГУП 

«Самарский завод «Коммунар». В прежние годы основными направлениями деятельности 

были разработка, производство и утилизация вооружения, военной техники, боеприпасов 

и их составных частей, производство, хранение и применение взрывчатых материалов 

промышленного назначения, производство пиротехнических материалов. Вся эта 

деятельность осуществляется в настоящее время только в рамках госзаказа. 

После 1998 г. руководство завода приняло решение развивать выпуск гражданской 

продукции: краски МА-15 и КЧ-141Н фасадные, краска МА-25 для пола, эмаль, олифа, 

сиккатив, шпатлевка масляная строительная, крем обувной, нефтестойкие рукавицы, 

чистящие средства, автоантикоррозийные покрытия. Организован выпуск охотничьих 

патронов 12 и 16 калибра, дымного охотничьего пороха «Медведь», взрывпакетов, 

древесного угля для приготовления шашлыков.  

Географически выгодное расположение завода, многообразие возможности 

выпускаемой продукции, собственные подъездные пути, большие производственные 

мощности, специальное оборудование создают благоприятные возможности для 

инвестирования имеющихся производств и создания новых. 

Самарский завод «Коммунар» имеет достаточно много конкурентов, как в г. 

Самара, так и в России в целом. Их следует разделить на группы по продукции. 

1. конкуренты по производству лакокрасочной и сопутствующей продукции; 

2. конкуренты по производству патронов охотничьих и пороха. 

Конкурентов, относящихся к первой группе, очень много: «Ярославские краски», 

«Ореол» и другие, включая зарубежные. Первые две фирмы нужно рассматривать как 

самых солидных конкурентов, занимающих наибольшую долю рынка.  

Компании, относящиеся ко второй группе конкурентов, представляют меньшую 

угрозу для завода, чем конкуренты из первой группы. Конкуренция в данной сфере 

является практически свободной и контролируется заводом «Коммунар». В частности, под 

его постоянным контролем находятся цены реализации на патроны охотничьи.  

Сильными сторонами при производстве лакокрасочной продукции являются:  

- хорошо налаженная система сбыта продукции,  

- наличие высококвалифицированных кадров. 

Слабыми сторонами являются:  

- узкий ассортимент выпускаемой продукции,  

- недостаточное качество,  

- устаревшее оборудование,  

- высокая степень контроля бизнеса со стороны государства. 

Сильными сторонами при производстве продукции для охоты и отдыха являются:  

- высокое качество продукции при доступных ценах,  

- высококвалифицированный персонал,  

- наличие современного оборудования,  

- наличие налаженной системы сбыта продукции. 

Слабые стороны в этой области:  

- большая сезонность спроса,  



- высокая степень контроля бизнеса со стороны государства,  

- риск введения запрета или серьезных ограничений на охоту в европейской части 

России. 

Анализ финансово-экономического состояния организации за последние 5 лет 

свидетельствует о ее достаточно стабильном развитии. Предприятие является 

платежеспособным, финансово устойчивым и рентабельным. 

Организационно-экономический анализ деятельности фирмы позволяет сделать 

вывод о наличии необходимых ресурсов для разработки проекта создания нового 

продукта (услуги).  

Задание 2. Определить цели и участников предложенного в задании 1 проекта.  

Задание 3.Проанализировать фазы жизненного цикла предложенного в задании 1 

проекта; 

Задание4.Определить необходимые объемы и источники финансирования 

предложенного в задании 1 проекта.  

 

       Обучающийся владеет: методами создания планов проектов 

 

Задание 1. На основе данных, представленных в кейсе 2, предложить проект 

повышения конкурентоспособности предприятия, для организации процесса 

планирования по которому использовать методы, содержащиеся в заданиях 2-4. 

Кейс 2. 

ООО «Спектр 358» было организовано 15 апреля 2002 г. Основными видами 

деятельности предприятия являются: 

1. Проектирование вентиляционных систем; 

2. Изготовление и продажа вентиляционных заготовок;  

3. Кондиционирование;  

4. Монтаж, наладка, ремонт и сервисное обслуживание.  

Цех состоит из производственного комплекса, площадью 500 м2, в который входят 

все производственные отделения от приема металла до склада готовой продукции. 

Снабжение цеха энергоресурсами происходит от собственной электростанции.  

Для производства вентиляционных заготовок используется следующая 

последовательность работ: 

- Первое отделение цеха занимается резкой металла по нужным размерам с 

использованием гильотины и тянущихся вальцов; 

- Во 2-м отделении цеха происходит раскрой металла: вырезание шаблонов для 

различных вентиляционных заготовок прямоугольного или круглого сечения (прямик, 

шибер, отвод, дроссель-клапан) с использованием такого оборудования, как плазменная 

резка, просечные и электрические ножницы; 

- Третье отделение цеха занимается комплектацией нарезанных заготовок, с 

использованием круглых вальцов и электромагнитной загибочной машины. 

Готовая продукция складируется в отдельном помещении или отгружается 

непосредственно заказчикам. Наименования производимой продукции:  

1. Трубы круглые различного диаметра; 

2. Трубы прямоугольные (различного сечения); 

3. Тройники (с прямой и косой врезкой) круглый и прямоугольный; 

4. Переходы круглый и прямоугольный; 

5. Фильтры (матерчатые, сетчатые); 

6. Шумоглушители (прямоугольного и круглого сечения); 

7. Газоходы для АГВ (утепленные, неутепленные); 

8. Рамы сварные под вентиляторы, кондиционеры и пр. 

Поставщики: 

1. Кабель-канал и электроприборы – ООО «Содействие»; 



2. Профиль, уголок, еврошина, металл – металлобаза ООО «Маяк»; 

3. Вентиляторы, герметические двери – Новокуйбышевский завод 

вентиляционный заготовок; 

4. Электронагреватели, кондиционеры – московские фирмы-дилеры зарубежных 

производителей как «Haier» (Германия), «Panasonic», «Tochiba» (Япония) и т.д. 

Заказчики: 

1. Строительные организации: ООО «Строй-Люкс», ООО «Лозна», ООО «Эл-

Гранд Строй», ООО «Грант-Строй», ООО «Портал». 

2. Заводы: Новокуйбышевский НПЗ, завод «Экран» и т.д. 

3. Организации, занимающиеся изготовлением и монтажом сигнализаций и 

систем безопасности: ЗАО «Безопасность-Сервис». 

4. Частные предприниматели и фирмы, занимающиеся продажей данной 

продукции: ЧП Кирсанов, ЧП Новиков, и т.д. 

5. Торговые центры г. Самара; 

6. Сеть игровых клубов «Вулкан»; 

7. Люди, живущие в своих домах и коттеджах.  

Конкуренты: ООО «Вент-Сервис»; ООО «Альфа»; Группа компаний «АйБиЭль»; 

ООО «Рос-Вент»; ООО «НЗВЗ». 

Конкурентные преимущества ООО «Спектр 358»: 

 повышения внимания к качеству продукции; 

 изучение мероприятий конкурентов по совершенствованию аналогичных 

товаров, с которыми они выступают на рынке, и разработка мер, дающих 

преимущества по сравнению с конкурентами; 

 выявление и использование ценовых факторов повышения 

конкурентоспособности продукции, в том числе, применяемых фирмами-

конкурентами; 

 воздействие на клиентов путем предоставления денежного или товарного 

кредита, в частности, путем рассрочки платежа, а также скидок – постоянным 

клиентам. 

Анализ финансового состояния предприятия за последние 5 лет показал, что оно 

развивается достаточно стабильно и устойчиво, является платежеспособным и 

рентабельным.  Организационно-экономический анализ деятельности ООО «Спектр 358» 

позволяет сделать вывод о наличии необходимых ресурсов для разработки проекта 

повышения конкурентоспособности организации с учетом специфики экономической 

деятельности. 

Задание 2. Разработать структурную декомпозицию работ проекта. 

Задание 3. Составить матрицу ответственности; 

Задание 4. Разработать календарный план и  сетевой график проекта.  

 

          ПК-7 способность управлять электронным предприятием и подразделениями 

электронного бизнеса несетевых компаний 

 

     Обучающийся знает: методологию управления проектами 

 

1. Управление изменениями в IT-проекте. 

2. Реализация и завершение IT-проекта. 

3. Управление качеством IT-проекта. Сертификация продукции IT-проекта. 

4.Обеспечение функционирования и совершенствование системы менеджмента качества 

IT-проекта. 

5. Основные инструменты управления качеством IT-проекта. 

6.Управление ресурсами IT-проекта. 



7.Управление закупками, поставками и запасами IT-проекта. Планирование поставок и 

договоров. 

8. Управление командой IT-проекта. 

9.Формирование и развитие команды IT-проекта. Состав команды и требования к 

менеджерам IT-проекта. 

10. Организация эффективной  деятельности команды IT-проекта. 

11. Состав и порядок разработки проектной документации.  

12.Контроль и регулирование IT-проекта. 

13. Управление коммуникациями IT-проекта. 

14. Информационные системы управления IT-проектами. 

15. Инфраструктура управления IT-проектами. 

16. Управление рисками IT-проекта.  

17. Анализ проектных рисков. Методы снижения рисков. 

18.Внедрение проектного управления в деятельность компании. 

19.Основные тенденции развития управления IT-проектами: теория и практика. 
 

Обучающийся умеет: распределять и планировать ресурсы, проводить анализ 

проектных рисков и определять меры реагирования на них 

 

По проекту повышения конкурентоспособности предприятия, разработанного на 

основе данных, представленных в кейсе 2,  выполнить задания 1-4. 

Задание 1. Определить основные этапы ресурсного планирования и предусмотреть 

возможные его корректировки  при ограничении по времени; 

Задание 2. Предусмотреть возможные корректировки ресурсного планирования при 

ограниченных ресурсах; 

Задание 3. Разработать систему распределения ресурсов по работам проекта;  

Задание4. Выявить возможные риски проекта и определить методы их 

минимизации. 

 

Обучающийся владеет: навыками работы с ПО для управления проектами 

 

Задание 1. По уровню интегрированности программные продукты управления 

проектами делятся на: 

а)многофункциональные, модульные системы профессионального уровня; 

б)многофункциональные системы настольного уровня; 

в)независимое ПО, обеспечивающее поддержку отдельных функций или процессов 

управления проектами;  

г)ПО, обеспечивающее поддержку отдельных функций или процессов управления 

проектами, работающее в связке с многофункциональными системами; 

д) все выше перечисленные. 

Задание 2. Дайте характеристику свойств программных продуктов управления 

проектами, выделенных в задании 1. 

Задание 3. Определите основные направления совершенствования 

информационных технологий управления проектами. 

Задание 4. Проанализируйте современный рынок ПО управления проектами.  

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые Критерии оценивания результатов обучения, баллы 



образовательн

ые 

результаты 

2 3 4 5 

ПК-6 способность управлять исследовательскими и проектно-внедренческими 

коллективами 

знать: 

структуру и 

типовое 

содержание 

ИТ-проекта, 

показатели 

его 

эффективно

сти; 

 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

структуре и 

типовом 

содержании ИТ-

проекта, 

показателях его 

эффективности; 

 

плохо знает или 

имеет общие, 

но не 

структурирован

ные знания о 

структуре и 

типовом 

содержании 

ИТ-проекта, 

показателях его 

эффективности; 

хорошо знает 

или имеет 

сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о структуре и 

типовом 

содержании 

ИТ-проекта, 

показателях его 

эффективности; 

отлично знает 

или имеет 

сформированн

ые, 

систематическ

ие знания о 

структуре и 

типовом 

содержании 

ИТ-проекта, 

показателях 

его 

эффективност

и; 

уметь: 

обосновать 

принятые 

решения в 

области 

управления 

проектом; 

не умеет  

обосновать 

принятые решения 

в области 

управления 

проектом; 

плохо умеет   

обосновать 

принятые 

решения в 

области 

управления 

проектом; 

хорошо умеет  

обосновать 

принятые 

решения в 

области 

управления 

проектом;  

отлично умеет 

обосновать 

принятые 

решения в 

области 

управления 

проектом;   

владеть: 

методами 

создания 

планов 

проектов. 

не владеет  

методами создания 

планов проектов. 

недостаточно 

владеет  

методами 

создания планов 

проектов. 

хорошо владеет 

методами 

создания планов 

проектов.   

свободно 

владеет  

методами 

создания 

планов 

проектов. 

ПК-7 способность управлять электронным предприятием и подразделениями 

электронного бизнеса несетевых компаний 

знать:  

методологи

ю 

управления 

проектами; 

 

 

 

 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

методологии 

управления 

проектами; 

 

плохо знает или 

имеет общие, но 

не 

структурированн

ые знания о 

методологии 

управления 

проектами; 

 

 

хорошо знает 

или имеет 

сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о методологии 

управления 

проектами; 

отлично знает 

или имеет 

сформированн

ые, 

систематическ

ие знания о 

методологии 

управления 

проектами; 

 

  

 

уметь: не умеет   плохо умеет хорошо умеет отлично умеет 



распределят

ь и 

планироват

ь ресурсы, 

проводить 

анализ 

проектных 

рисков и 

определять 

меры 

реагировани

я на них; 

 

распределять и 

планировать 

ресурсы, 

проводить анализ 

проектных рисков 

и определять 

меры 

реагирования на 

них; 

 

 

распределять и 

планировать 

ресурсы, 

проводить 

анализ 

проектных 

рисков и 

определять 

меры 

реагирования 

на них; 

   

распределять и 

планировать 

ресурсы, 

проводить 

анализ 

проектных 

рисков и 

определять 

меры 

реагирования 

на них; 

 

распределять 

и планировать 

ресурсы, 

проводить 

анализ 

проектных 

рисков и 

определять 

меры 

реагирования 

на них; 

 

владеть: 

навыками 

работы с ПО 

для 

управления 

проектами 

не владеет   

навыками работы с 

ПО для 

управления 

проектами 

недостаточно 

владеет  

навыками 

работы с ПО для 

управления 

проектами 

хорошо владеет  

навыками 

работы с ПО для 

управления 

проектами 

свободно 

владеет  

навыками 

работы с ПО 

для управления 

проектами  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему 50 и более баллов, 

означающих, что содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции и 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

- оценка «незачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что содержание курса не освоено полностью, необходимые компетенции и 

практические навыки работы с освоенным материалом не сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены частично. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе. 

Оценка «зачтено» по дисциплине «Управление эффективностью IT-проектами» 

выставляется студенту, набравшему 50 и более баллов, означающих, что содержание 

курса освоено полностью,  необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине «Управление 

эффективностью IT-проектами», закрываемой семестровой аттестацией (зачет), равна 100. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

до 12 баллов  



участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.)  

2. Контрольные мероприятия до 28 баллов   

 Тестирование до 10 баллов 

 Выступление на практическом занятии (участие 

в дискуссии, диспуте, беседе и т.п.) 

Активность на 1 занятии – 

до 3 баллов (всего до 18 

баллов)  

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра  

до 30 баллов  

 Реферат  до 15 баллов 

 Эссе  до 15 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Участие в студенческой научной конференции до 10 баллов 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Итого: 100 баллов 

5 Ответ на зачете 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Управление эффективностью IT-проектами»: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 70 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 

мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-

ориентированные задания; 

 30 баллов – ответ на зачете. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры общего и стратегического менеджмента 

Протокол №  10  от « 27»   мая 2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины    

(модуля) 
Планируемые   

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
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н
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я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
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и
 

О
ц
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о
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о
е 
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ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-2 

 

способность 

проводить ана-

лиз инновацион-

ной деятельно-

сти предприятия 

знать: модели ин-

вестирования в 

условиях финан-

совых рисков 

уметь:   проводить 

анализ инвести-

ционной деятель-

ности предприя-

тия 

владеть:  метода-

ми анализа, моде-

лирования и про-

гнозирования фи-

нансовых рисков 

Тема 1. Финансовые 

рынки и его участни-

ки. Общая характери-

стика финансовых 

рисков.  Финансовый 

риск, его измерение, 

описание, моделиро-

вание. Технический и 

фундаментальный 

анализ финансовых 

инструментов.  

Тема 2. Модель  цено-

образования капиталь-

ных активов (CAPM) и 

арбитражного ценооб-

разования (ART). Ли-

нии рынка ценных бу-

маг (SML) и линии 

рынка капитала 

(CML).  

Лекции, 

лабора-

торные 

занятия, 

само-

стоя-

тельная 

работа, 

КСР 

Тестирование, 

собеседование, 

групповое ре-

шение творче-

ских задач, ана-

лиз кейсов, глос-

сарий, 

вопросы к экза-

мену 

 

ПК-4 способность 

разрабатывать 

стратегию раз-

вития архитек-

туры предприя-

тия 

Знать: основные 

категории дисци-

плины 

Уметь: разрабаты-

вать стратегию 

развития 

архитектуры 

предприятия 

Владеть: основ-

ными методами, 

навыками  и 

средствами разви-

тия архитектуры 

предприятия 

Тема 3. Методы и мо-

дели управления фи-

нансовыми рисками. 

Модели финансирова-

ния и инвестирования  

в условиях риска. Эф-

фективность управле-

ния портфелем акти-

вов в условиях финан-

совых рисков  

Тема 4. Оценки фи-

нансовых инструмен-

тов и их производных.  

Оценки стоимости оп-

ционов, форвардных и 

фьючерсных контрак-

тов.  Хеджирование и 

страхование финансо-

вых рисков   

Лекции, 

лабора-

торные 

занятия, 

само-

стоя-

тельная 

работа, 

КСР 

Тестирование, 

собеседование, 

групповое ре-

шение творче-

ских задач, ана-

лиз кейсов, глос-

сарий, 

вопросы к экза-

мену 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХА-



РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

МОДУЛЬ 1 

 

1.  Информационная система –это: 

а) взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, обеспечивающих 

хранение, передачу, обработку и выдачу информации пользователем в интересах постав-

ленной цели; b) совокупность компьютерных средств, используемых для обмена инфор-

мацией между компонентами системы, а также системы с окружающей средой;  c) сово-

купность средств, используемых для реализации управленческого контроля поддержива-

ющего и ускоряющего процесс принятия решений; d) сложный информационно-

технологический и программный комплекс,  обеспечивающий информационные и вычис-

лительные потребности специалистов в их профессиональной работе. 

 

2.  Информационная технология –это: 

а) совокупность внешних и внутренних  потоков прямой и обратной информацион-

ной связи экономического объекта, методов, средств и специалистов,  участвующих в 

процессе обработке информации;  b) системно-организованная для решения задач управ-

ления совокупность методов и средств реализации  операций сбора, регистрации, переда-

чи, накопления, обработки и защиты информации на базе применения программного 

обеспечения, средств связи и компьютерной техники; c) совокупность информации, эко-

номико-математических методов и моделей, технических, программных, технологических 

средств  и специалистов, предназначенных для обработки информации и принятия реше-

ний.  

 

3. Под клиринговой деятельностью понимается: 

a) оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или 

учету и переходу прав на ценные бумаги; b) определение взаимных обязательств и 

их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним; c) сбор, фиксация, обработка, 

хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения реестра владельцев 

ценных бумаг. 

 

4.  База данных финансовой информации  позволяет осуществлять: 

a) жесткую привязку данных к программам;  б) быстрый доступ к информации;  в) 

удобное манипулирование данными. 

 

5.  Что представляет собой база данных? 

а) систематизированную совокупность знаний предметной области, описанную с 

использованием выбранной формы их представления;  b) проблемно-ориентированный 

интегрированный, пополняемый со временем, но неизменный после фиксации набор дан-

ных, формируемых для поддержки принятия решений;  c) именованную совокупность 

структурированных данных, отражающую состояние объектов и их отношений в рассмат-

риваемой предметной области. 

 

6. Что представляет собой хранилище данных ? 

а) систематизированную совокупность знаний предметной области, описанную с 

использованием выбранной формы их представления;  b) проблемно-ориентированный 

интегрированный, пополняемый со временем, но неизменный после фиксации набор дан-

ных, формируемых для поддержки принятия решений;  c) именованную совокупность 



структурированных данных, отражающую состояние объектов и их отношений в рассмат-

риваемой предметной области. 

 

7.  Переход к клиент-серверной технологии (архитектуре) обусловлен стремлением 

к: 

a) повышению пропускной способности компьютерной сети; b) увеличению числа 

одновременно работающих пользователей;  c) снижению сетевого трафика; г) улучшению 

пользовательского интерфейса. 

 

8. Если безрисковая ставка составляет 10%, ожидаемая доходность рынка 20%, 

«бета»-коэффициент портфеля 0,8, то ожидаемая доходность инвестиционного портфеля 

составляет:  

а) 26%; b) 24%; c) 18%; d) 30%. 

 

9. Если ставка дисконтирования ниже внутренней нормы доходности, то инвести-

рование будет:  

а) Прибыльным; b) Нейтральным; c) Убыточным. 

 

10.  Объектами технического анализа НЕ является: 

а) спрос и предложение на ценные бумаги; b) динамика объемов операций по их 

купле-продаже; c) динамика курсовой стоимости ценных бумаг; d) финансовая отчетность 

эмитента. 

 

МОДУЛЬ 2 

 

1. По оценкам инвестора равновесная ожидаемая доходность акции равна 25% , 

действительная ожидаемая доходность акции 20%.  Чему равняется альфа акции и о чем 

она свидетельствует. 

a) альфа=-5%, акция переоценена; b) альфа=5%, акция недооценена; c) альфа=5%, 

акция переоценена; d) нет правильного ответа. 

 

2.  VaR – это показатель риска, который показывает: 

a) какую максимальную сумму денег может потерять портфель  инвестора в тече-

ние определенного периода времени с заданной доверительной вероятностью; +b) потери 

инвестора в течение данного периода времени не превысят VaR с заданной доверительной 

вероятностью; c) правильны a) и b); d) нет правильного ответа. 

 

3. Финансирование инвестиционного проекта предполагается за счет банковского 

кредита в размере 3 млн руб под 10% годовых, за счет выпуска облигационного займа в 

размере 4 млн руб  с доходностью 15% и, выпуска акций на сумму 5 млн руб под 12% го-

довых. Определить средневзвешенную стоимость капитала WACC. 

a) 12,5%; b) 14%; c) 14,5%; d) нет правильного ответа. 

 

4.  Линия скользящей средней находится ниже ценового графика. Тренд является: 

a) Восходящим, b) Нисходящим, c) Боковым. 

 

5. Однодневный VaR равен 100 тыс руб с доверительной вероятностью 90%. Кван-

тили стандартного нормального распределения уровней 90% и 95% принять равными 1,28 

и 1,645 соответственно. Чему равняется VaR на 9 дней с  доверительной вероятностью 

95%. 

a) 128,5 тыс руб.; b) 385,5 тыс руб.; c) 300 тыс руб.; d) нет правильного ответа. 

 



6. Инвестор формирует портфель на сумму 100 тыс руб из активов двух видов. 

Стандартное отклонение доходности актива A равно 20%, стандартное отклонение 

доходности актива B равно 30%, коэффициент корреляции доходностей активов  равен 

минус 1. Определить, сколько средств нужно инвестировать в каждый актив, чтобы порт-

фель был безрисковым. 

a) 60 тыс руб в актив A, 40 тыс руб в актив B; b) 40 тыс руб в актив A, 60 тыс руб в 

актив B; c) 80 тыс руб в актив A, 20 тыс руб в актив B; d)  нет правильного ответа. 

 

7. Портфель состоит из акций трех видов A,B,C с удельными весами 0,5;0,3;0,2, со-

ответственно. Коэффициенты бета акций, относительно рыночного индекса равны 

0,8;1,1;1,3, соответственно.  Чему равняется бета- портфеля.  

a) 0,99; b) 1,1; c) 1,21; d) нет правильного ответа. 

 

8. Удельные веса 1-й, 2-й и 3-й акций в портфеле равны 0,2;0,35;0,45. Альфа 1-й, 2-

й и 3-й акций равны 0,3;-0,2;0,4.Чему равняется альфа портфеля. 

a) альфа=0,15; b) альфа=0,17; c) альфа=0,27; d) нет правильного ответа. 

 

9. Портфель инвестора состоит из акций трех видов с номиналами 700;800;900. 

Количество акций 1,2 и 3-го видов равны 8,5 и 10, а дюрации акций равны 3,4 и 4, 

соответственно. В какой момент времени t инвестиции в портфель защищены от риска из-

менения процентных ставок. 

a) t=3,7; b) t=2,8; c) t=3,2; d) нет правильного ответа. 

 

10. Инвестор формирует портфель из трех акций с доходностями 12%,16%,22%. 

Ковариационная матрица симметрична и имеет вид: v(1,1)=0,04;v(1,2)=0,048,v(1,3)=0,056, 

v(2,2)=0,09,v(2,3)=0,108,v(3,3)=0,16. Безрисковая процентная ставка равна 5%.  

Чему равна доходность r(m) и риск  рыночного портфеля d(m), если короткие про-

дажи разрешены. 

a) r(m)=18,9%,d(m)=31,6%; b) r(m)=8,9%,d(m)=21,4%;  

c) r(m)=16,3%,d(m)=11,2%; d) нет правильного ответа. 

 

 

 

Критерии оценки: 

Обучающимся выдается тест, состоящий из 20 вопросов. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка за тест 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 16-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 12-15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 8-11 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-7 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 20 баллов; 

19 тестовых заданий – 19 баллов; 

18 тестовых заданий – 18 баллов; 

17 тестовых заданий – 17 баллов; 

16 тестовых заданий – 16 баллов; 

15 тестовых заданий – 10 баллов; 

14 тестовых заданий – 10 баллов; 

13 тестовых заданий – 10 баллов; 

12 тестовых заданий – 10 баллов; 

11 тестовых заданий – 6 баллов; 



Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Финансовые риски: анализ и управление. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: Риск, Неопределенность, Факторы риска, параметры риска, риск кон-

фликтов, процесс риска, модель риска, Меры риска, Страхование риска, Финансирование 

риска, Трансформация риска, Риск и доходность, Упорядочивание рисков, Экономические 

решения в условиях риска, неопределенности,  конфликта, Распределения количества рис-

ков, распределения убытков, Метод моментов, метод максимального правдоподобия, Ин-

дивидуальная модель рисков, Коллективная модель рисков, Смешанные распределения, 

Моделирование риска, аппроксимация риска, дискретизация риска, Рекуррентные схемы 

Панджера и де Прила, Склонность к риску, рискофилы, рискофобы и рисконейтралы, Не-

равенство Йенсена, функция полезности, Производящая функция распределений, Произ-

во-дящая функция моментов,  Дерево решений,  Опционы, Активы, ценные бумаги, произ-

водные ценных бумаг, облигации, ставка без риска, Процентный  риск, риск реинвестиро-

вания, Модель Марковица, модель Тобина, рыночный портфель, модель Блэка Шоулза, 

Инвестпроекты, Параметры инвестпроектов, NPV, DPP, PI, IRR, MIRR, Спот ставки, фор-

вардные ставки, доходность к погашению, Дюрация, выпуклость, Модель САРМ, бета-

актива, альфа актива. Греческие параметры риск-менеджмента. Хеджирование на основе 

производных финансовых инструментов 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. Риск, его измерение, описание, моделирование. Модели процесса поступления 

рисков и распределения убытков.   

2. Оценка параметров и факторов риска на основе метода моментов и метода мак-

симального правдоподобия.    

3. Модели индивидуального и коллективного риска. Модели разорения и устойчи-

вости.  

4.  Методы расчета составных распределений портфеля рисков. 

5. Моделирование и аппроксимация портфеля рисков 

6. Деление и передача риска. Методы расчета стоимости риска (группы рисков) при 

частичной передаче и/или его приеме.   

7. Оптимизация портфеля рисков за счет частичной передачи рисков. Деление и пе-

редача риска на базе excess of loss и останавливающего потери (stop-loss). 

9. Динамическое моделирование рисков. Процесс рискового резерва.  

10.  Аналитические методы и численные оценки моделей разорения. 



11. Общие понятия финансово –инвестиционного рынка. Дюрация и показатель 

выпуклости портфеля ценных бумаг. Иммунизация. Модель Марковица и Тобина.  

12. Статические и динамические модели оценки финансовых активов. Эффектив-

ность управления портфелем активов 

13. Оценивание опционов в биноминальной модели и в модели Блэка–Шоулза. 

Греческие коэффициенты оценки финансовых инструментов и их производных.  

14. Хеджирование. Оценивание риска в финансовых моделях: Risk Metrics, CAPM, 

Value at Risk (VaR) – «суммы под риском». Оценка эффективности инвестиционных про-

ектов. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка за собеседование 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен ак-

сиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен ак-

сиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подме-

нить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

1. Риск, его измерение, описание, моделирование. Оценка параметров и факторов 

риска. Модели процесса поступления рисков. 

2. Общие принципы построения моделей риска и группы рисков. Неопределен-

ность, риск и прибыль.  

3. Модели процесса поступления числа убытков. Модели Пуассона, биноминально-

го и отрицательно - биноминального процессов поступления.  

4. Моделирование размера индивидуальных убытков.  

5. Метод моментов, метод максимального правдоподобия для оценки параметров 

распределений убытков и их числа.  

6.  Индивидуальная модель рисков.  

7. Коллективная модель рисков. 

8. Коллективная модель для числа убытков, размера убытка и совокупного убытка 

портфеля рисков.  

9. Смешанные распределения в коллективной модели рисков (составное пуассонов-

ское и отрицательно –биноминальное).   

10. Моделирование совокупного результата группы рисков сдвинутым гамма рас-

пределением. 



11. Нормальная аппроксимация совокупного результата группы рисков. 

12. Нормально-степенная аппроксимация совокупного результата группы рисков. 

13. Теория полезности Неймана-Моргенштерна. Основные определения и аксиомы.  

14. Модели упорядочивания рисков. Измерение отношения к риску. Абсолютные и 

относительные меры Эрроу Пратта.  

15. Склонность к риску (рискофилы, рискофобы и рисконейтралы). Неравенство 

Йенсена.  

16. Классы функций полезности (линейные, квадратичные, логарифмические, пока-

зательные, степенные).  

17. Страхование от риска. Безрисковый эквивалент и премия за риск. Спрос на рис-

ковый актив.  

18. Принятие решений в условиях полной неопределенности. Критерии выбора 

(критерий Лапласа, Гурвица, Вальда, Сэвиджа, Ходжи Лемана, произведений).  29. Приня-

тие решений в условиях риска. Риск обусловленный конфликтами.  

19. Антагонистические матричные и биматричные игры.  

20. Метод анализа иерархий (МАИ) в моделях выбора решений.  

21. Дерево решений в экономических игровых ситуациях. 

22. Общие понятия финансово –инвестиционного рынка. Активы, ценные бумаги, 

производные ценных бумаг.  

23. Общая модель: риск и доходность Марковица. Диверсификация.  Формирова-

ние портфеля.   

24. Модель Марковица и модель Тобина с безрисковым активом.   

25. Опционы. Модель опционов Блэка–Шоулза.  

26. Биноминальная модель оценки стоимости опционов.  

27. Оценивание риска в некоторых финансовых моделях: Value at Risk (VaR) – 

«суммы под риском».  

28. Оценка текущей стоимости фирмы в безрисковой и рисковой ситуациях.  

29. Оценка перспективного проекта с учетом риска.  

30. Оценка эффективности инвестиционных проектов. NPV (net present value) про-

екта и включение премии за риск в дисконтную ставку.  

 31. Эволюция взглядов на категории «риск». 

 32. Выбор инвестиционного портфеля в условиях неопределенности и риска. 

 33. Предпосылки и факторы, предшествующие наступлению рисковых ситуаций. 

 34. Анализ и оценка уровня риска. 

 35. Методы уклонения от риска и его компенсации. 

 36. Методы управления финансовым риском. 

 37. Классификация рисков. 

 38. Понятие и классификация рисков в страховом бизнесе. 

 39. Этапы управления риском. 

 40. Аутсорсинг управления риском. 

 41. Методы финансирования рисков. 

 42. Методы трансформации  рисков. 

 43. Система управления риском. 

 44. Программа управления риском. 

 45. Процедуры управления рисками.  

 46. Учет неопределенности в подходах к оценке рисков.  

47. Применение индивидуальной модели рисков в экономике. 

48. Применение коллективной  модели рисков в экономических моделях..  

49. Аппроксимация совокупных размеров требований по портфелю рисков нор-

мальным распределением. 

50. Аппроксимация совокупных размеров требований по портфелю рисков трехпа-

раметрическим гамма распределением. 



51. Нормально –степенная аппроксимация совокупных размеров требований по 

портфелю рисков. 

52. Спот- ставки. Форвардные ставки. Временная структура процентных ставок.  

53. Облигации, портфель облигаций, активов.  

54. Доходность, риск, дюрация и выпуклость портфеля.  

55. Иммунизирующее свойство портфеля облигаций.  

56. Общая модель: риск и доходность Марковица. Диверсификация.   

57. Модель Марковица и модель Тобина с безрисковым активом.  Касательный 

портфель.  

58. Модель оценки финансовых активов (CAPM). Оценка бета- коэффициентов 

рискованных активов.  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка за обзор научных статей 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различно-

го оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (ком-

ментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

 

1. Риски инвестиционного проектирования. 

2.  Иммунизация процентных рисков в портфеле ценных бумаг.   

3. Учет риска инфляции в финансовых расчетах. 

4. Хеджирование финансовых рисков на основе производных финансовых  инстру-

ментов. 

5. Технический анализ на рынке ценных бумаг. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка за творческий проект 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 



- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных ре-

зультатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

 

Для производства в начале 1-го года было приобретено оборудование стоимостью 

4 млн. В начале 2-го года еще одна партия оборудования стоимостью 4 млн. Срок эксплу-

атации 5 лет. Норма амортизации 25%. Ставка налога на прибыль 30%. Найти чистый де-

нежный поток инвестпроекта, по данным таблицы и вычислить основные показатели ин-

вестиционного проекта:NPV,DPP,IRR,PI,MIRR. При расчете MIRR считать ставку реинве-

стирования равной 0,75 от ставки WACC. 

 
t 1 2 3 4 5 

Стоимость оборудования  4000 4000        

Объем продаж 6850 7500 8250 8000 5500 

Затраты без амортизации 3250 3348 3348 3551 3658 

Норма амортизации           

Амортизация      

Операционная прибыль      

Ставка налога на прибыль           

Налог на прибыль      

Чистая прибыль      

Чистые денежный поток  C(t)      

 
Для определения ставки WACC исходить из стоимости  привлекаемого капитала (%) .  

 

Источник  

капитала 

Стоимость в % Стоимость в 

млн руб 

Уд вес 

источника 

Стоимость*уд 

вес 

Кредит     

Акции     

Облигации     

Итого  8000  WACC= 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка за анализ кейса 8 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 



- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все по-

ставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 8 бал-

лов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три по-

ставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 5 бал-

лов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 

ряд процедурных ошибок – 3 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка со-

держит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 бал-

ла. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

 1. Эволюция взглядов на категории «риск». 

 2. Выбор инвестиционного портфеля в условиях неопределенности и риска. 

 3. Предпосылки и факторы, предшествующие наступлению рисковых ситуаций. 

 4. Анализ и оценка уровня риска. 

 5. Методы уклонения от риска и его компенсации. 

 6. Методы управления финансовым риском. 

 7. Классификация рисков. 

 8. Понятие и классификация рисков в страховом бизнесе. 

 9. Этапы управления риском. 

 10. Аутсорсинг управления риском. 

 11. Методы финансирования рисков. 

 12. Методы трансформации  рисков. 

 13. Система управления риском. 

 14. Программа управления риском. 

 15. Процедуры управления рисками.  

 16. Учет неопределенности в подходах к оценке рисков.  

17. Применение индивидуальной модели рисков в экономике. 

18. Применение коллективной  модели рисков в экономических моделях..  

19. Аппроксимация совокупных размеров требований по портфелю рисков нор-

мальным распределением. 

20. Аппроксимация совокупных размеров требований по портфелю рисков трехпа-

раметрическим гамма распределением. 

21. Нормально –степенная аппроксимация совокупных размеров требований по 

портфелю рисков. 

22. Меры риска. Применение теории полезности в страховании.  

23. Выбор оптимального портфеля ценных бумаг на основе принципа максимиза-

ции ожидаемой полезности. 

24. Дерево решений в задачах инвестиционного управления.  

25. Финансирование в условиях риска. Метод VAR.  

26. Формирование оптимального портфеля инвестиций с учетом риска: модели 

Марковица и Тобина.  

27. Биноминальная модель расчета премии за опцион. 

28. Метода Value at Risk при анализе банковских рисков. 

29. Оценка эффективности инвестиционных проектов. NPV  проекта и включение 

премии за риск в дисконтную ставку.  

30. Спот- ставки. Форвардные ставки. Временная структура процентных ставок.  

31. Облигации, портфель облигаций, активов.  

32. Доходность, риск, дюрация и выпуклость портфеля.  



33. Иммунизирующее свойство портфеля облигаций.  

34. Общая модель: риск и доходность Марковица. Диверсификация.   

35. Модель Марковица и модель Тобина с безрисковым активом.  Касательный 

портфель.  

36. Модель оценки финансовых активов (CAPM). Оценка бета- коэффициентов 

рискованных активов.  

37. Американские и европейские опционы. Биноминальная модель динамики акти-

вов и опционов.  

38. Оценивание опционов в биноминальной модели и модели Блэка–Шоулза.  

39. Альфа и бета ценных бумаг. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассмат-

риваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформле-

нию, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логиче-

ская последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частно-

сти: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании рефера-

та или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 бал-

ла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание пробле-

мы – 0 баллов. 

 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка за участие в конференции 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗЦОВ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Вариант 1. 

В среде VBA Excel написать программу вычисления стоимости европейских колл и пут 

опционов на основе биноминальной модели. Провести проверку на сходимость для раз-

ных значений n и провести сравнение с результатами полученными на основе формул 

Блэка-Шоулза. Принять S0=60,X=50,t=0,5;r=8%;d=30%. n= 10,20..100. 

 

Вариант 2. 

В таблице  приведены убытки Y(i,j) накопительным итогом по коммерческим договорам, 

заключенным в годы 1,2..6 (год события) и имевшим место в эти и последующие годы. 

В среде VBA Excel написать программу вычисления оценок будущих убытков на основе 

итерационного метода Бейли –Саймона. 

 

 jiY ,  1 2 3 4 5 6 

1 4 370,00 1 923,00 3 999,00 2 168,00 1 200,00 647,00 

2 2 701,00 2 590,00 1 871,00 1 783,00 393,00   

3 4 483,00 2 246,00 3 345,00 1 068,00     

4 3 254,00 2 550,00 2 547,00       

5 8 010,00 4 108,00         

6 5 582,00           

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 9-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 6-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-5 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

 

ОБРАЗЕЦ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

Задание. Провести анализ кредитного портфеля банка. 

В таблице дан кредитный портфель с разбивкой по группам риска (строки) и размеру кре-

дита (виду кредита). В ячейке (i,j) приведены количество кредитных договоров:  jin , , 

и    / . Написать программу расчета вышеуказанных величин в среде VBA Excel. На 

лист EXCEL вывести массивы данных содержащих размеры максимальных размеров 

убытков: GSSGSJGSIGS jiij ;;;  и массивы процентных надбавок: RSSRSJRSIRS jiij ;;; . 

q/j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0,01 44 19 63 90 89 96 11 46 87 22 

0,03 32 14 12 24 29 11 35 40 59 42 

0,05 43 42 91 51 48 37 97 82 99 33 

0,07 95 14 73 83 97 51 37 77 41 79 

0,1 16 27 15 42 53 56 43 98 13 30 

  0,5 0,45 0,4 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,2 

   /  0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 

 



 

Результаты работы представить в виде презентации. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка за индивидуальное домашнее задание 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных ре-

зультатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-2 -способность проводить анализ инновационной деятельности предприятия 

Обучающийся знает: модели инвестирования в условиях финансовых рисков 

1. Имущественные, предпринимательские и риски ответственности субъектов эко-

номики. 

2. Общие понятия финансово –инвестиционного рынка. Активы, ценные бумаги, 

производные ценных бумаг.  

3. Общая модель: риск и доходность Марковица. Диверсификация.  Формирование 

портфеля.   

4. Модель Марковица и модель Тобина с безрисковым активом.   

5. Европейские и американские опционы.  

6. Оценки стоимости европейских опционов в модели Блэка–Шоулза.  

7. Оценки стоимости американских опционов на основе биноминальной модели. 

8. Оценивание риска в некоторых финансовых моделях: Value at Risk (VaR) – 

«суммы под риском».  

9. Показатели эффективности инвестиционного проекта. 

 

Обучающийся  умеет:   проводить анализ инвестиционной деятельности пред-

приятия 

1. Оценка текущей стоимости фирмы в безрисковой и рисковой ситуациях.  

2. Оценка перспективности инвестиционного проекта с учетом риска.  

3. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.  

4. Показатели эффективности инвестиционного проекта: NPV, PI, IRR,DPP, MIRR. 

5. Методы учета влияния рисков на показатели инвестиционного проекта 

 

Обучающийся владеет:  методами анализа, моделирования и прогнозирования финансо-

вых рисков 



1. Риск, его измерение, описание, моделирование. Оценка параметров и факторов 

риска. Модели процесса поступления рисков. 

2. Общие принципы построения моделей риска и группы рисков. Неопределен-

ность, риск и прибыль.  

3. Модели процесса поступления числа убытков. Модели Пуассона, биноминально-

го и отрицательно - биноминального процессов поступления.  

4. Моделирование размера индивидуальных убытков 

5. Математические методы и модели анализа рисков компании. 

6. Модель индивидуального риска  

7. Модель коллективного риска компании 

8. Основные аппроксимации совокупного риска компании. 

9. Технический анализ финансовых инструментов 

10. Фундаментальный анализ финансовых инструментов 

11. Хеджирование рисков компании 

12. Применение производных финансовых инструментов для оценки риска компа-

нии. Метод реальных опционов. 

13. Применение производных финансовых инструментов для управления рисками 

компании.  

 

ПК-4 способность разрабатывать стратегию развития архитектуры предприятия 

Обучающийся знает: основные категории дисциплины 

1. Определение экономического риска 

2. Понятия "риск" и "неопределенность". Специфика информационного и оценоч-

ного подхода к такому разделению. Объективное и субъективное понимание риска. 

3. Структурные характеристики риска. 

4. Основные количественные характеристики риска.  

5. Классификация рисков по нескольким критериям. 

6. Классификация специфических банковских рисков.  

7. Классификация специфических страховых рисков. 

8. Однородные и неоднородные риски. 

9. Имущественные, предпринимательские и риски ответственности субъектов эко-

номики. 

10. Математические методы и модели анализа рисков компании  

11. Стратегии управления рисками компании  

12. Методы трансформации и методы финансирования для управления рисками 

компании. 

13. Склонность к риску (рискофилы, рискофобы и рисконейтралы). Неравенство 

Йенсена.  

14. Классы функций полезности (линейные, квадратичные, логарифмические, пока-

зательные, степенные).  

15. Страхование от риска. Безрисковый эквивалент и премия за риск. Спрос на рис-

ковый актив.  

16. Принятие решений в условиях полной неопределенности. Критерии выбора 

(критерий Лапласа, Гурвица, Вальда, Сэвиджа, Ходжи -Лемана, произведений).   

17. Принятие решений в условиях риска. Риск обусловленный конфликтами.  

18. Антагонистические матричные и биматричные игры.  

19. Метод анализа иерархий (МАИ) в моделях выбора решений.  

20. Дерево решений в экономических игровых ситуациях. 

21. Теория полезности Неймана-Моргенштерна. Основные определения и аксиомы.  

22. Модели упорядочивания рисков. Измерение отношения к риску. Абсолютные и 

относительные меры Эрроу Пратта.  



23. Метод моментов, метод максимального правдоподобия для оценки параметров 

распределений убытков и их числа.  

24. Эффективность оценок по Рао –Крамеру, информационная функция Фишера.   

 

Обучающийся умеет: разрабатывать стратегию развития архитектуры предприятия 

 

1. Системный характер риск- менеджмента. Цели и задачи системы управления 

риском. 

2. Основные принципы управления риском. 

3. Управление риском  и общий менеджмент фирмы. 

4. Аутсорсинг управления риском. 

5. Внешние и внутренние ограничения системы управления риском. 

6. Специфика управления портфелем рисков. 

7. Управление риском как динамический процесс. 

8. Этапы управления риском.  

9. Основные этапы  процесса идентификации и анализа рисков 

10.  Выбор формы и объема деления риска при его частичном приеме и/или переда-

чи.  

11. Передача рисков на базе эксцедента убытка.  

12. Передача рисков на базе стоп-лосс.  

13. Резервирование средств на покрытие будущих  

14. Оценки резерва убытков от предпринимательских рисков методами цепной 

лестницы, маргинальных сумм и методом Бейли-Саймона. 

Обучающийся владеет: основными методами, навыками  и средствами развития архи-

тектуры предприятия 

1. Основные принципы информационного обеспечения системы управления 

риском. 

2. Характеристика внутренних и внешних источников информации, необходимой 

для управления риском. 

3. Характеристика подсистемы сбора и обработки информации по управлению рис-

ками.  

4. Визуализация рисков, пороговые значения критериальных показателей, которые 

используются для измерения риска и оценки приемлемого риска 

5. Основные процедуры управления риском: отказ от риска, удержание риска, аут-

сорсинг риска. 

6. Методы трансформации риска для каждой процедуры управления риском. 

7. Методы финансирования риска для каждой процедуры управления риском. 

8. Метод уменьшения размера убытков.  

9. Метод разделения риска.  

10. Метод аутсорсинга риска. 

11. Методы покрытия убытка из текущего дохода, из резервов и за счет использо-

вания займов.  

12. Метод покрытия убытков на основе самострахования и на основе страхования. 

13. Методы покрытия убытков на основе нестрахового пула, за счет передачи от-

ветственности на основе договора, поддержки государственных и муниципальных орга-

нов, спонсорства.  

14. Разработка программы управления рисками. Контроль и пересмотр программы 

управления рисками. 

15. Информационные технологии анализа рисков компании. 

16. Методы оценки финансовой устойчивости предприятия. 

17. Методы оценки риска банкротства предприятия. 

 



 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ПК-2 -способность проводить анализ инновационной деятельности предприятия 

Обучающийся знает: модели инвестирования в условиях финансовых рисков 

Задание. Для портфеля из 6 акций построить эффективную границу. Условие – короткие 

продажи разрешены. 

1 2 3 4 5 6 Индекс 

   AMR     BS     GE     HR     MO     UK SP500 

-35,05% -11,54% -42,46% -21,07% -7,58% 23,31% -26,47% 

70,83% 24,72% 37,19% 22,27% 2,13% 35,69% 37,20% 

73,29% 36,65% 25,50% 58,15% 12,76% 7,81% 23,84% 

-20,34% -42,71% -4,90% -9,38% 7,12% -27,21% -7,18% 

16,63% -4,52% -5,73% 27,51% 13,72% -13,46% 6,56% 

-26,59% 1,58% 8,98% 7,93% 2,15% 22,54% 18,44% 

1,24% 47,51% 33,50% -18,94% 20,02% 36,57% 32,42% 

-2,64% -20,42% -2,75% -74,27% 9,13% 4,79% -4,91% 

106,42% -14,93% 69,68% -26,15% 22,43% 4,56% 21,41% 

19,42% 36,80% 31,10% 186,82% 20,66% 26,40% 22,51% 

 

Обучающийся  умеет:   проводить анализ инвестиционной деятельности предприятия 

Для заданной безрисковой процентной ставки rf=8% найти структуру рыночного портфе-

ля, доходность и риск.   Построить линию рынка капитала CLM. 

Обучающийся владеет:  методами анализа, моделирования и прогнозирования финансо-

вых рисков 

Найти альфа и бета для каждой ценной бумаги и рыночного портфеля. 

 

ПК-4 способность разрабатывать стратегию развития архитектуры предприятия 

Обучающийся знает: основные категории дисциплины 

Задание. В таблице  приведены данные по коммерческим договорам, заключенным в годы 

1,2,3,4 (год события) и имевшим место в эти и последующие годы (год развития). Оценить 

размер резерва iR  на покрытие убытков для каждого года методом цепной лестницы, ме-

тодом маргинальных сумм и методом Бейли-Саймона. 

ijY  1 2 3 4   
iR  

1 30 50 40 20 140  

2 44 66 55 - 165  

3 65 91 - - 156  

4 65 - - - 65  

  204 207 95 20   

 

Обучающийся умеет: разрабатывать стратегию развития архитектуры предприятия 

Задание. Рассматривается инвестиционный проект  с инвестициями в 100 млн руб в 

начальный момент времени и поступлениями в конце 1,2,3 года в размерах 40,50,70 млн 

руб, соответственно. Стоимость привлекаемого капитала r=WACC =12,5%. Ставка реин-

вестирования поступлений от проекта g=10%. Найти 5 показателей инвестиционного про-

екта: NPV –чистая приведенная стоимость проекта,PI индекс доходности проекта ,DPP –

срок окупаемости проекта, IRR – внутреннюю доходность проекта, MIRR –

модифицированную внутреннюю доходность проекта. 

 

Обучающийся владеет: основными методами, навыками  и средствами развития архи-

тектуры предприятия 



Задание. Найти  доходность к погашению YR, спот ставки r(t) на основе облигаций, дан-

ные по которым приведены в таблице: 

t 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 P(0) YR R(t) 

A 108 0 0 0 0 105,27   

B 0 121 0 0 0 113,83   

C 10 11 109 0 0 118,71   

D 11 11 11 120 0 135,64   

E 8 8 8 8 108 118,84   

Построить временную структуру процентных ставок и найти на ее основе форвардные 

ставки, действующие в диапазоне времени от 1,5 до 2,5. 
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1. Модель  ценообразования капитальных активов (CAPM) и арбитражного ценооб-

разования (ART). Линии рынка ценных бумаг (SML) и линии рынка капитала 

(CML). 

2. Показатели инвестиционных проектов: NPV,PI,DPP,IRR,MIRR 

3 Текущая цена английского фунта стерлингов в США равна 1,8 долларов. Через 4 

месяца цена 1 фунта может подняться до 1,82 доллара или снизиться до 1,75 дол-

лара.  

Определить стоимость 4-х месячного европейского опциона пут на 1000 фунтов 

стерлингов при цене исполнения 1,81 долл., если безрисковые процентные ставки 

на 4 месяца в США и в Великобритании составляют 6% и 4%, соответственно. 
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Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») – 25-30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») – 15-20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8-14 баллов 



Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-7 баллов. 

25 - 30 баллов– обучающийся смог показать прочные знания основных положений факти-

ческого материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи по-

вышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснован-

ные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

15 - 20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориен-

тироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полу-

ченные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

8 - 14 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с помо-

щью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа преду-

смотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литерату-

рой; 

0 - 7 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе обуча-

ющегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкрет-

ной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

  Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые      обра-

зовательные       ре-

зультаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-2: способность проводить анализ инновационной деятельности предприятия 

Знать:  модели ин-

вестирования в 

условиях финансо-

вых рисков 

не знает или имеет 

поверхностное, не-

полное представле-

ние о моделях инве-

стирования в усло-

виях финансовых 

рисков 

плохо знает или 

имеет общие, но 

не структуриро-

ванные знания о 

моделях инве-

стирования в 

условиях фи-

нансовых рис-

ков 

хорошо знает или 

имеет сформиро-

ванные, но со-

держащие от-

дельные пробелы 

знания о моделях 

инвестирования в 

условиях финан-

совых рисков 

 

отлично знает или 

имеет сформиро-

ванные, системати-

ческие знания о мо-

делях инвестирова-

ния в условиях фи-

нансовых рисков 

Уметь: проводить 

анализ инвестици-

онной деятельности 

предприятия 

 

не умеет проводить 

анализ инвестици-

онной деятельности 

предприятия 

плохо умеет 

проводить ана-

лиз инвестици-

онной деятель-

ности предприя-

тия 

хорошо умеет 

проводить анализ 

инвестиционной 

деятельности 

предприятия 

отлично умеет про-

водить анализ инве-

стиционной дея-

тельности предпри-

ятия 

Владеть: методами 

анализа, моделиро-

вания и прогнозиро-

вания финансовых 

рисков 

не владеет метода-

ми анализа, моде-

лирования и про-

гнозирования фи-

нансовых рисков 

недостаточно 

владеет метода-

ми анализа, мо-

делирования и 

прогнозирова-

ния финансовых 

рисков 

 

хорошо владеет 

методами анали-

за, моделирова-

ния и прогнози-

рования финан-

совых рисков 

 

свободно владеет 

методами анализа, 

моделирования и 

прогнозирования 

финансовых рисков 

 

ПК-4: способность разрабатывать стратегию развития архитектуры  предприятия 



Знать:  основные 

категории дисци-

плины 

не знает или имеет 

поверхностное, не-

полное представле-

ние об основных 

категориях дисци-

плины 

плохо знает или 

имеет общие, но 

не структуриро-

ванные знания 

об основных 

категориях дис-

циплины 

хорошо знает или 

имеет сформиро-

ванные, но со-

держащие от-

дельные пробелы 

знания об основ-

ных категориях 

дисциплины 

отлично знает или 

имеет сформиро-

ванные, системати-

ческие знания об 

основных категори-

ях дисциплины 

Уметь: разрабаты-

вать стратегию раз-

вития архитектуры 

предприятия 

 

не умеет разрабаты-

вать стратегию раз-

вития архитектуры 

предприятия 

 

 

плохо умеет 

разрабатывать 

стратегию раз-

вития архитек-

туры предприя-

тия 

хорошо умеет 

разрабатывать 

стратегию разви-

тия архитектуры 

предприятия 

отлично умеет раз-

рабатывать страте-

гию развития архи-

тектуры предприя-

тия 

 

 

Владеть: основными 

методами, навыками  

и средствами разви-

тия архитектуры 

предприятия 

 

не владеет основны-

ми методами, навы-

ками  и средствами 

развития архитек-

туры предприятия 

недостаточно 

владеет основ-

ными методами, 

навыками  и 

средствами раз-

вития архитек-

туры предприя-

тия 

хорошо владеет 

основными мето-

дами, навыками  

и средствами раз-

вития архитекту-

ры предприятия 

свободно владеет 

основными метода-

ми, навыками  и 

средствами разви-

тия архитектуры 

предприятия 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «за-

чтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходи-

мые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, означа-

ющих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компетен-

ции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные зада-

ния выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 бал-

лов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, боль-

шинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 бал-

лов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробе-

лами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимися по дисциплине, закрываемой се-

местровой аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных ви-

дов работ.  

 

 

 



№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа  во время заня-

тий (конспектирование дополнительной и специ-

альной литературы; участие в оценке результатов 

обучения других и самооценка; участие в обсуж-

дении проблемных вопросов по теме занятия и 

т.д.) 

до 18 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Анализ кейса до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

 Контрольная работа до 10 баллов 

 Индивидуальное домашнее задание до 10 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Финансовые риски, анализ и управление» в течение семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся проме-

жуточной аттестацией; 

 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора дополни-

тельных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры математики и бизнес-информатики 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-7 

способность 

управлять 

электронным 

предприятием и 

подразделениями 

электронного 

бизнеса несетевых 

компаний 

Знать: модели 

покупательского 

поведения и 

факторы, влияющие 

на него 

Уметь: 

разрабатывать 

соответствующую 

маркетинговую 

стратегию по 

оптимизации 

потребительского 

поведения 

Владеть: 

способностью 

проведения анализа 
модели поведения 

потребителей 

Тема 1. «Парадигмы 

функционального и 

логического 

программирования». 

Тема 2. «Использование 

функционального 

программирования для 

разработки систем 

искусственного 

интеллекта». 

Тема 3. «Теоретические 

основы функционального 

программирования». 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, КСР 

Тестирование, 

практические 

задания, 

вопросы к 

зачёту, 

собеседование, 

написание 

научных 

статей 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Выбрать правильное определение понятия функциональное программирование: 

1) это ветвь программирования, при котором программирование ведется с помощью 

определения процедур 

2) это ветвь программирования, при котором программирование ведется  с помощью 

определения функций 

3) это ветвь программирования, при котором программирование ведется с помощью 

предопределенных процессов. 

 

2. Как переводится слово рекурсия: 

1) всегда возвращающийся 



2) приходящий снова 

3) переходящий 

4) молчащий 

 

3. Кто создал язык Lisp?  

1) В. Ф. Турчин 

2) Д. Маккарти 

3) М. Минский 

4) Д. Робинсон 

 

4. Выбрать правильное определение понятия предиката: 

1) Логическая операция, заключающаяся в придании точного смысла языковому 

выражению. 

2) Обоснование какого-либо положения дел. 

3) Запись мысли в виде логической формы. 

4) Некоторая связь, заданная на наборе констант и переменных. 

 

5. Какой метод решения задач особенно характерен для функционального 

программирования? 

1) символьная обработка информации 

2) преобразование состояний памяти 

3) обработка сигналов 

 

6. Какой из перечисленных механизмов реализации языка Лисп способствовал 

практическому успеху функционального программирования? 

1) автоматизация повторного использования памяти — «сбор мусора» 

2) математическая основа исходных понятий 

3) отсутствие «синтаксического сахара» в представлении программ  

 

7. Отметьте название языка программирования, в котором впервые поддержаны идеи 

функционального программирования 

1) Lisp 

2) Python 

3) Prolog 



 

8. Чьи идеи языковой поддержки задач искусственного интеллекта реализованы как язык 

программирования Lisp? 

1) Святослав Сергеевич Лавров 

2) Джон Мак-Карти 

3) Джон Бэкус 

 

9. Почему форма ((cons ‘a1 ‘b2) ‘c3) не может быть вычислена? 

1) первый элемент формы должен быть атомом 

2) функция cons не приспособлена к работе с атомами  

3) потерян головной элемент списка, возможно, было (cons (cons ‘a1 ‘b2) ‘c3)  

4) первый элемент списка имеет значение, но оно не представляет собой функцию  

 

10. Какие из приведенных данных не представляют собой ни список, ни S-выражение? 

1) (a . (b . с)) 

2) ;; (a b c) 

3) ( ( cons (a b) NIL ) 

4) (list a1 b2 c31 d42 ) 

 

11. Каковы предпосылки возникновения искусственного интеллекта как науки?  

1) появление ЭВМ 

2) развитие кибернетики, математики, философии, психологии и т.д. 

3) научная фантастика 

4) нет правильного ответа 

 

12. Интеллектуальная информационная система – это система… 

1) основанная на знаниях 

2) в которой логическая обработка информации превалирует над вычислительной 

3) отвечающая на вопросы 

 

13. Кто считается родоначальником искусственного интеллекта? 

1) А. Тьюринг 



2) Аристотель 

3) Р. Луллий 

4) Р. Декарт 

 

14. Какое из направлений не придает значения тому, как именно моделируются функции 

мозга?  

1) нейрокибернетика  

2) кибернетика черного ящика  

 

15. Какая особенность функционального подхода дает путь к достижению надежности 

программ? 

1) доказательность основных построений при разработке универсальных функций 

2) разнообразие встроенных функций и библиотек 

3) высокий уровень языковых средств 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 

тест – 40 баллов: 

 

оценка «зачтено» - 20-40 баллов; 

оценка «не зачтено» - 0-19 баллов; 

 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

 

1. Указать время появления первых языков ФП? 

2. Назвать свойства функциональных языков. 

3. В чем заключается принцип строгой типизации? 

4. В чем заключается модульность языка ФП? 

5. Что такое функционал? 

6. Что такое «ленивые» вычисления? 

7. Привести примеры языков ФП. 

8. Что такое базисные операции? 

9. Описать базисные операции функционального языка. 



10. Описать способ представления списочных структур в программе и памяти 

компьютера. 

11. Какие типы функций бывают в языках ФП. Привести примеры описания типов.  

12. Почему необходимо использовать локальные переменные в программах на 

функциональных языках? 

13. Привести примеры описания вызова функций. 

14. Что такое полиморфизм? 

15. Что такое искусственный интеллект? 

16. Привести основные вехи в истории создания систем ИИ. 

17. Привести примеры крупных экспертных систем и указать их назначение.  

18. Какие существуют модели представления знаний. 

19. Описать модель представления знаний с помощью логики предикатов.  

20. Описать продукционную модель знаний. 

21. Описать структуру семантических сетей. Привести примеры. 

22. Описать фреймовую модель представления знаний. 

23. Как классифицируются недоопределенности? 

24. Что такое нечеткие знания? 

25. Что такое лингвистическая переменная? 

26. В чем особенность элементов нечетких множеств? 

27. Пояснить понятие функции принадлежности. Привести примеры  

28. Привести последовательность формализации задачи в терминах нечеткой логики.  

29. Пояснить процесс построения нечетких правил. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 

собеседование - 12 баллов: 

 

оценка «зачтено» - 8-12 баллов; 

оценка «не зачтено» - 0-7 баллов; 



ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

1. Диалекты LISP - Scheme, Clojure, Common Lisp. 

2. Обзор языка Erlang. 

3. Обзор языка APL. 

4. Обзор языка F#. 

5. Обзор языка Scala. 

6. Обзор языка Miranda. 

7. Обзор языка Nemerle. 

8. Обзор языка XSLT и Xquery. 

9. Обзор языка Haskell. 

10. Обзор языка Prolog. 

11. Обзор языка CLIPS. 

12. Обзор языков Standard ML и Objective CAML. 

13. Обзор языков J и K (финансовый анализ). 

14. Концепция интеллектуальной компьютерной программы.  

15. Задачи искусственного интеллекта. 

16. Рекурсивные функции и лямбда-исчисление А.Черча. 

17. Понятие интеллектуальной системы. Области применения ИИС. Классификация 

интеллектуальных информационных систем. 

18. Типичные модели представления знаний (логическая модель представления знаний, 

представление знаний правилами продукций, объектно-ориентированное представление 

знаний фреймами, модель семантической сети). 

19. Традиционные способы обработки знаний (способы доказательства и вывода в логике, 

прямой и обратный вывод в экспертных системах продукционного типа, обработка 

знаний в интеллектуальных системах с фреймовым представлением).  

20. Составные части экспертной системы: база знаний, механизм вывода, механизмы 



приобретения и объяснения знаний, интеллектуальный интерфейс.  

21. Стратегии получения знаний (аспекты извлечения знаний, проблемы структурирования 

знаний, семиотический подход к приобретению знаний, методы извлечения знаний).  

22. Представление и использование нечётких знаний. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 

подготовку научной статьи 30 баллов: 

 

оценка «зачтено» - 15-30 баллов; 

оценка «не зачтено» - 0-14 баллов; 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ПК-7 способность управлять электронным предприятием и подразделениями электронного 

бизнеса несетевых компаний 

 

Обучающийся умеет: разрабатывать соответствующую маркетинговую стратегию по 

оптимизации потребительского поведения 

 

Задания - составить программу на LISP, содержащую следующие вычисления:  

1. наибольший общий делитель чисел 12, -16, 20. 

2. наименьшее общее кратное для чисел 12, -16, 20. 

3. числитель чисел 10/8, 0.75. 

 

Обучающийся владеет: способностью проведения анализа модели поведения потребителей 

 

Задания - составить программу на LISP для решения задачи:  

1. Найти среднее арифметическое любых 10 чисел.  

2. Найти расстояние между двумя точками в трехмерном пространстве.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 

ПК-7 способность управлять электронным предприятием и подразделениями электронного 

бизнеса несетевых компаний 

 

Обучающийся знает: модели покупательского поведения и факторы, влияющие на него 

 
1. Парадигмы функционального и логического программирования.  

2. Использование функционального программирования для разработки систем 

искусственного интеллекта.  

3. Теоретические основы функционального программирования.  



4. История развития языков ФП. 

5. Представление и интерпретация функциональных программ.  

6. Свойства функциональных языков.  

7. Рекурсивные функции и лямбда-исчисление А.Черча. 

8. Конструирование функций. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 

ПК-7 способность управлять электронным предприятием и подразделениями электронного 

бизнеса несетевых компаний 

 

Обучающийся умеет: разрабатывать соответствующую маркетинговую стратегию по 

оптимизации потребительского поведения 

 

Задания - составить программу на LISP, содержащую следующие вычисления:  

4. наибольший общий делитель чисел 12, -16, 20. 

5. наименьшее общее кратное для чисел 12, -16, 20. 

6. числитель чисел 10/8, 0.75. 

 

Обучающийся владеет: способностью проведения анализа модели поведения потребителей 

 

Задания - составить программу на LISP для решения задачи:  

3. Найти среднее арифметическое любых 10 чисел.  

4. Найти расстояние между двумя точками в трехмерном пространстве.  

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-7: способность управлять электронным предприятием и подразделениями электронного бизнеса 

несетевых компаний 

знать: модели 

покупательского 

поведения и факторы, 

влияющие на него 

 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

модели 

покупательского 

поведения и 

факторы, влияющие 

на него 

 

удовлетворительно 

знает или имеет 

общие, но не 

структурированные 

знания о модели 

покупательского 

поведения и факторы, 

влияющие на него 

 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

модели 

покупательского 

поведения и 

факторы, влияющие 

на него 
 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания о модели 

покупательского 

поведения и 

факторы, влияющие 

на него 

 

уметь: разрабатывать 

соответствующую 

маркетинговую 

стратегию по 

оптимизации 

потребительского 

не умеет выявлять 

факторы, 

влияющие на 

разработку 

соответствующую 

маркетинговую 

плохо умеет 

выявлять факторы, 

влияющие на 

разработку 

соответствующую 

маркетинговую 

хорошо умеет 

выявлять факторы, 

влияющие на 

разработку 

соответствующую 

маркетинговую 

отлично умеет 

выявлять факторы, 

влияющие на 

разработку 

соответствующую 

маркетинговую 



поведения стратегию по 

оптимизации 

потребительского 

поведения 

стратегию по 

оптимизации 

потребительского 

поведения 

стратегию по 

оптимизации 

потребительского 

поведения 

стратегию по 

оптимизации 

потребительского 

поведения 

владеть: 

способностью 

проведения анализа 

модели поведения 

потребителей 

не владеет 

способностью 

проведения анализа 

модели поведения 

потребителей 

не достаточно 

владеет 

способностью 

проведения анализа 

модели поведения 

потребителей 

владеет 

способностью 

проведения анализа 

модели поведения 

потребителей 

свободно владеет 

способностью 

проведения анализа 

модели поведения 

потребителей 

 

 

 

 

 

 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний ( «зачтено» и «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены;  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (зачёт), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1 Активная познавательная деятельность во время занятий  

(конспектирование дополнительной и специальной литературы; 

участие в оценке результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по теме занятия и 

т.д.) 

до 18 баллов 

2 Контрольные мероприятия (тестирование) до 40 баллов 

3 Собеседование по тематике до 12 баллов 

4 Написание научной статьи до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Функциональное программирование и интеллектуальные системы» в течение 

семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией 



 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХФОРМИРОВАНИЯ В ПРО- 

ЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые об-

разовательные ре-

зультаты 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

С
п

о
со
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о
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м
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-
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о
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ан

и
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Шифр 

компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

ПК-1 Способность готовить 

аналитические материалы 

для оценки мероприятий 

и выработки 

стратегических решений в 

области ИКТ. 

Знать: теоретические и 

практические кон-

цепции эконометриче-

ских подходов при мо-

делировании стратеги-

ческих решений. 

Уметь: формировать 

аналитические данные 

для моделирования 

стратегических биз 

нес-решений. 

Владеть: навыками 

использования основ-

ных эконометрических 

методов анализа бизнес 

-информации. 

Тема 1. Проблемы 

построения эконо-

метрических мо 

делей. 

Тема 2. Методы 

оценки коэффици-

ентов эконометри-

ческих моделей с 

нестандартными 

ошибками. 

Тема 3. Построение

 моделей в 

условиях мульти- 

коллениарности 

независимых пе 

ременных. 

Лекции, ла-

бораторные 

занятия, са-

мостоятельная 

работа, КСР, 

контрольная 

работа 

Тестиро-

вание, 

групповое 

решениеза-

дач, во 

просы к 

зачету, 

задания для 

контрольно

й работы. 

ПК-3 Способность применять 

методы системного ана-

лиза и моделирования для 

анализа архитектуры 

предприятий. 

Знать: методологию 

эконометрического 

подхода при анализе и 

моделировании пара-

метров архитектуры 

предприятия, а также 

при разработке бизнес- 

стратегий. 

Уметь: применять эко-

нометрические методы 

анализа и моделирова-

ния архитектуры пред-

приятия и его показа-

телей. 

Владеть: навыками 

эконометрического 

моделирования стати-

стических показателей и 

их интерпретации при 

анализе бизнес-ин- 

формации. 

Тема 4. Методы 

оценки коэффици-

ентов моделей с 

лаговыми зависи-

мыми перемен 

ными. 

Тема 5. Линейные 

модели временных 

рядов. 

Тема 6. Системы 

взаимозависимых 

эконометрических 

моделей. 

Лекции, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельн

ая работа, КСР, 

контрольная 

работа 

Тестиро-

вание, 

групповое 

решениеза-

дач, во 

просы к 

зачету, 

задания для 

контрольно

й работы. 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХА- 

РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВО- 

ЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

МОДУЛЬ 1 



1. Подходы к отбору факторов 

а) случайный; 

б) только априорный; 

в) только апостериорный; 

г) и априорный и апостериорный; 

д) нет правильного. 

2. Важнейшие характеристики, которые учитываются при изучении свойств 

асимптотической несмещенности и состоятельности являются 

а) ковариация; 

б)корреляция; 

в) асимптотическое математическое ожидание; 

г) асимптотическое математическое ожидание и асимптотическая дисперсия; 

д) автокорреляция. 

3. Основные проблемы, связанные с применением МНК для оценки коэффици-

ентов эконометрической модели 

а) неизвестная матрица ковариаций ошибки; 

б) наличие корреляционной зависимости между разновременными значениями 

ошибки; 

в) отсутствие корреляционной зависимости между разновременными значениями 

ошибки; 

г) автокорреляции в ряду ошибки; 

д) нет правильного. 

4. Если зависимая переменная увеличивается в 5 и более раз, то можно ожидать, 

что 

а) при правильно выбранной форме зависимости от объясняющих факторов ошибка 

модели увеличится в 5 раз; 

б) при правильно выбранной форме зависимости от объясняющих факторов ошибка 

модели уменьшится в 5 раз; 

в) при правильно выбранной форме зависимости от объясняющих факторов ошибка 

модели увеличится в 25 раз; 

г) при правильно выбранной форме зависимости от объясняющих факторов ошибка 

модели уменьшится в 25 раз; 

д) нет правильного. 

5. Явление гетероскедастичности ошибки может быть вызвано ошибками модели 

(вставить пропущенное слово). 

6. При наличии корреляционной взаимосвязи между независимыми перемен-

ными рекомендуется использовать переменные (вставить пропущенное слово). 

7. Инструментальные переменные должны удовлетворять 
а) только сильные корреляционные связи с исходными переменными; 

б) только независимости от ошибки; 

в) иметь сильные корреляционные связи с исходными переменными и независимость 

от ошибки; 

г) только слабой зависимости от ошибки; 

д) нет правильного. 

8. Сильную линейную зависимость между факторами можно устранить 

а) методом главных компонент; 

б) рекуррентным методом; 

в) методом главных компонент и рекуррентным методом; 

г) методом структуризации; 

д) нет правильного. 

9. Зависимые лаговые переменные приводят к ухудшению оценок параметров 

а) эффективности; 

б) несмещённости и эффективности; 

в) смещённости; 

г) несмещённости; 

д) нет правильного. 



10. Модель ожиданий относится к моделям 

а) авторегрессии; 

б) авторегрессии с инструментальными переменными; 

в) с лаговыми переменными; 

г) и инструментальными и лаговыми; 

д) нет правильного. 

МОДУЛЬ 2 

1. Линейные модели временных рядов применяются для процессов (вставить 

пропущенное слово). 

2. Линейные модели временных рядов характеризуются стационарностью  ____  по 

рядка (ввести целое число). 

3. Проверка гипотезы о постоянстве дисперсии предполагает использование критерия 

(вставить пропущенное слово). 

4. При разбиении временного ряда на участки проверка гипотезы о постоянстве дис-

персии предполагает использование критерия(вставить пропущенное слово). 

5. Непараметрические критерии используются при отсутствии закона(вставить 

пропущенное слово). 

6. Преобразовать нестационарный временной ряд в стационарный можно методом 

разностей (вставить пропущенное слово). 

7. Случайная ошибка должна обладать свойством шума (вставить пропу 

щенное слово). 

8. Оценки Юла-Уокера должны обладать свойствами и(вставить 

пропущенные слова). 

9. При построении моделей временных рядов нужно стремиться к числа их па 

раметров (вставить пропущенное слово). 

10. Тест Манна-Уитни применяется при тестировании ряда на постоянство (ввести два 

пропущенных слова с пробелом). 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») — 16-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») — 12-15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») — 8-11 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») — 0-7 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий — 20 баллов; 

19 тестовых заданий — 19 баллов; 

18 тестовых заданий — 18 баллов; 

17 тестовых заданий — 17 баллов; 

16 тестовых заданий — 16 баллов; 

15 тестовых заданий — 10 баллов; 

14 тестовых заданий — 10 баллов; 

13 тестовых заданий — 10 баллов; 

12 тестовых заданий — 10 баллов; 

11 тестовых заданий — 6 баллов; 

Менее 10 тестовых заданий — 0 баллов. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ГРУППОВОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

Тема «Построение моделей в условиях мультиколлениарности независимых пе-

ременных». 

1. Рекуррентные методы оценки параметров. 

2. Метод главных компонент. 



3. Методы оценки коэффициентов моделей с лаговыми независимыми переменными. 

4. Системы взаимозависимых эконометрических моделей. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка ответов во время группового обсуждения до 2 баллов. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка ответов во время группового обсуждения до 2 баллов. 

Критерии оценки: 
- Владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами — 0,5 балл; 

- Четкость ответа, логичность, связность, доказательность, воспроизведение кон-

кретных фактов — 0,5 балл; 

- Владение научным и специальным аппаратом, использование общенаучных и спе-

циальных терминов — 0,5 балл; 

- Качество ответов на вопросы — 0,5 балла. 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности - 2 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи - 1,5 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксио-

матичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи - 1 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксио-

матичный стиль изложения - 0,5 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утвер-

ждений, не реагирует на наводящие вопросы - 0 баллов. 

ОБРАЗЕЦ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

Провести эконометрический анализ по выбранной тематике. Результаты работы пред-

ставить в виде презентации. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за творческое задание 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») — 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») — 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») — 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») — 0-1 балла; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы — 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы — 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач - 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных ре-

зультатов — 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы — 2 

балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) — 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта — 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов — 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы — 1 балл. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗЦОВ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Вариант 1 

Построить модели (У1, Х1 - Х5) и провести анализ. Устранить мультиколлениарность. 

№ объекта Х1 Х2 Хз Х4 Х5 У1 У2 

1 250 146 198 114 34,7 3090 23 

2 420 57 212 212 30,9 3388 23,9 

3 400 18,7 260 103 41,4 7525 56,9 

4 200 62 243 582 33,8 3795 27,4 

5 400 123 115 2978 3,6 0,4 22,9 

6 420 21 166 940 20,2 0 18,7 

7 120 19,68 160 858 10,4 0 44,3 

8 420 9,92 128 206 37,8 5360 40,2 

9 800 14 168 509 34,2 6514 47,5 

10 439 27 93 194 24,7 4995 37,8 

11 335 39,5 222 164 67 4889 35,9 

12 520 16 190 439 55,8 7361 54,7 
 

13 320 15 195 409 40,3 4878 36,1 

14 380 29,5 179 222 37,1 5344 39,4 

15 430 10 28 177 45,8 5938 43,4 

16 90 27 251 58 68,7 5268 39 

17 400 4,5 313 325 43,8 8299 62,3 

18 475 29 178 93 99,8 7041 52 

19 92 12 208 117 57,2 5155 40,6 

20 250 5,3 445 241 56,6 9011 66,8 

21 165 58 184 150 31,9 4697 35,8 

22 260 29 257 219 48 7008 51,5 

23 180 17 329 613 36,4 5467 36,3 

24 485 7 193 127 39,6 3535 25,7 

25 128 1 177 11 105,1 10644 76,7 

26 320 43 294 432 23,6 2768 19,2 

27 400 7 465 920 36,3 5225 37 

28 220 8 311 643 31 5167 38,1 

29 474 1 414 742 31,9 8393 45,8 

30 250 21 165 175 23,6 3810 28,4  

Вариант 2 

Построить модели (У2, Х1 - Х5) и провести анализ. Устранить мультиколлениар- ность. 

Вариант 1 

Построить авторегрессионные модели Хольта, Брауна. Сделать выводы. 

2016 

Месяц продукт 1 продукт 2 продукт 3 продукт 4 

январь 2 11 90 31 

февраль 12 10 80 44 

март 30 88 144 75 

апрель 90 18 194 121 

май 19 39 30 22 

июнь 78 146 0 39 

июль 125 44 0 20 

август 18 44 107 10 

сентябрь 38 32 93 36 

октябрь 17 26 89 60 

ноябрь 139 64 82 50 



декабрь 12 8 126 35  

Вариант 2 

Построить авторегрессионные модели Хольта, Брауна. Сделать выводы. 

2017 

Месяц продукт 1 продукт 2 продукт 3 продукт 4 

январь 29 26 124 49 

февраль 23 31 130 66 

март 56 61 106 67 

апрель 27 22 124 55 

май 79 53 118 28 

июнь 54 62 137 104 

июль 24 13 110 30 

август 33 80 75 50 

сентябрь 44 28 77 35 

октябрь 98 51 133 54 

ноябрь 27 59 208 50 

декабрь 70 6 404 21  

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») — 9-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») — 6-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») — 2-5 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») — 0-1 балла; 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-1 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий и 

выработки стратегических решений в области ИКТ. 

Обучающийся знает: теоретические и практические концепции эконометрических 

подходов при моделировании стратегических решений. 

Тема 1. Проблемы построения эконометрических моделей. 

Особенности обоснования формы эконометрической модели. Методы отбора факторов. 

Характеристики и критерии качества эконометрических моделей. Качество оценок параметров 

эконометрических моделей. 

ПК-1 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий и 

выработки стратегических решений в области ИКТ. 

Обучающийся умеет формировать аналитические данные для моделирования стра-

тегических бизнес-решений. 

Тема 2. Методы оценки коэффициентов эконометрических моделей с нестандартными 

ошибками. 

Обобщенные методы оценивания параметров эконометрических моделей. Обобщенный 

метод наименьших квадратов (ОМНК). Обобщенный метод максимального правдоподобия. 

Применение обобщенных методов оценивания параметров эконометрических моделей на 

практике. Эконометрические модели с коррелирующими ошибками. Метод инструментальных 

переменных. 

ПК-1 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий и 

выработки стратегических решений в области ИКТ. 
Обучающийся владеет навыками использования основных эконометрических методов 

анализа бизнес-информации. 



Тема 3. Построение моделей в условиях мультиколлениарности независимых пере-

менных. 

Рекуррентные методы оценки параметров эконометрических моделей. Метод главных 

компонент. Методы оценки коэффициентов моделей с лаговыми независимыми переменными. 

ПК-3 способность применять методы системного анализа и моделирования для 

анализа архитектуры предприятий. 
Обучающийся знает: методологию эконометрического подхода при анализе и моде-

лировании параметров архитектуры предприятия, а также при разработке бизнес-стратегий. 

Тема 4. Методы оценки коэффициентов моделей с лаговыми зависимыми переменными. 

Проблемы построения моделей с лаговыми зависимыми переменными. Основные 

подходы к оценке коэффициентов эконометрической модели, содержащей лаговые зависимые 

переменные. Особенности использования инструментальных переменных в оценках па-

раметров моделей. 

ПК-3 способность применять методы системного анализа и моделирования для 

анализа архитектуры предприятий. 
Обучающийся умеет: применять эконометрические методы анализа и моделирования 

архитектуры предприятия и его показателей. 

Тема 5. Линейные модели временных рядов. 

Стационарные временные ряды (параметрические и непараметрические тесты стаци-

онарности). Преобразование нестационарных рядов в стационарные. Модели авторегрессии. 

Модели скользящего среднего. Модели авторегрессии-скользящего среднего. Модели вре-

менных рядов с сезонными колебаниями. Переход от стационарных моделей к нестационар-

ным. 

ПК-3 способность применять методы системного анализа и моделирования для 

анализа архитектуры предприятий. 
Обучающийся владеет: навыками эконометрического моделирования статистических 

показателей и их интерпретации при анализе бизнес-информации. 

Тема 6. Системы взаимозависимых эконометрических моделей. 

Особенности систем взаимозависимых моделей. Формы представления систем взаи-

мозависимых эконометрических моделей. Косвенный метод оценки коэффициентов струк-

турной формы систем взаимозависимых эконометрических моделей. Оценивание параметров 

структурной формы на основе двухшагового МНК с использованием инструментальных 

переменных. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-1 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий и 

выработки стратегических решений в области ИКТ. 

Обучающийся знает: теоретические и практические концепции эконометрических 

подходов при моделировании стратегических решений. 

Задание: методом главных компонент выделить два латентных фактора и построить



модель на латентных факторах. Провести анализ. 

 
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

Ni 50 12,9 9,9 2,6 24,6 

N2 42,4 17,7 15,3 1,5 23,1 

N3 68,8 0,8 11,9 2,7 15,8 

N4 49,6 13,5 13,5 7,5 15,9 

N5 50,4 9,3 12 5,9 22,4 

N6 44,5 21,9 12,7 2,2 18,7 

N7 57,4 10,3 9,8 1,8 20,7 

N8 59 6,9 9,1 1,9 23,1 

N9 54,6 15,2 12,6 2,4 15,2  

ПК-1 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий и 

выработки стратегических решений в области ИКТ. 

Обучающийся умеет формировать аналитические данные для моделирования стра-

тегических бизнес-решений. 

Задание. Построить модели с инструментальными переменными. Провести анализ. 

 
Х1 Х2 Z1 Z2 

N1 50 12,9 1 1 

N2 42,4 17,7 0 1 

N3 68,8 0,8 0 1 

N4 49,6 13,5 1 0 

N5 50,4 9,3 1 0 

N6 44,5 21,9 0 1 

N7 57,4 10,3 0 0 

N8 59 6,9 0 1 

N9 54,6 15,2 1 0 

N10 50 15,9 1 1 

N11 44,4 18,7 0 1 

N12 68,8 10,8 0 1 

N13 49,6 15,5 1 0 

N14 52,4 9,3 1 0 

N15 44,5 28,9 0 1 

N16 58,4 10,3 0 0 

N17 59 6,94 0 1 

N18 53,6 15,2 1 0  

ПК-1 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий и 

выработки стратегических решений в области ИКТ. 

Обучающийся владеет навыками использования основных эконометрических методов 

анализа бизнес-информации. 

Задание. Используя экономические показатели ПФО сформировать данные по разви-

тию региона. Провести эконометрический анализ показателей (по выбору). 

ПК-3 способность применять методы системного анализа и моделирования для 

анализа архитектуры предприятий. 
Обучающийся знает: методологию эконометрического подхода при анализе и моде-

лировании параметров архитектуры предприятия, а также при разработке бизнес-стратегий. 

Задание. Используя экономические показатели по предприятию. Сформировать ди-

намические данные по развитию бизнеса на предприятии. Построить модели авторегресии. 

Провести анализ. 

ПК-3 способность применять методы системного анализа и моделирования для 

анализа архитектуры предприятий. 
Обучающийся умеет: применять эконометрические методы анализа и моделирования 

архитектуры предприятия и его показателей. 



Задание. Используя экономические показатели по предприятию. Сформировать ди-

намические данные по развитию бизнеса на предприятии. Построить модели скользящего 

среднего. Провести анализ. 

ПК-3 способность применять методы системного анализа и моделирования для 

анализа архитектуры предприятий. 
Обучающийся владеет: навыками эконометрического моделирования статистических 

показателей и их интерпретации при анализе бизнес-информации. 

Задание. Используя экономические показатели по Самарскому региону сформировать 

данные по развитию бизнеса в регионе. Построить эконометрические модели по выбору. 

Провести анализ результатов. 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые образова-

тельные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

Шифр компетенции ПК-1 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий и вы-

работки стратегических решений в области ИКТ. 

Знать: теоретические и 

практические кон-

цепции эконометри-

ческих подходов при 

моделировании стра-

тегических решений. 

Не знает или имеет 

поверхностное, не-

полное представление 

о теоретических и 

практических кон-

цепциях экономет-

рических подходов 

при моделировании 

стратегических ре-

шений. 

Плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания о 

теоретических и 

практических кон-

цепциях эконо 

метрических под-

ходов при модели-

ровании стратеги-

ческих решений. 

Хорошо знает 

или имеет сфор-

мированные, но 

содержащие от-

дельные про 

белы знания о 

теоретических и 

практических 

концепциях эко-

нометрических 

подходов при 

моделировании 

стратегических 

решений. 

Отлично знает 

или имеет сфор-

мированные, си-

стематические 

знания о теоре-

тических и прак-

тических кон 

цепциях эконо-

метрических 

подходов при 

моделировании 

стратегических 

решений. 

Уметь: формировать 

аналитические дан 

ные для моделирования

 стратегических 

бизнес-решений. 

Не умеет формировать 

аналитические данные 

для моделирования 

стратегических 

бизнес-решений. 

Плохо умеет фор-

мировать аналити-

ческие данные для 

моделирования 

стратегических 

бизнес-решений. 

Хорошо умеет 

формировать 

аналитические 

данные для мо-

делирования 

стратегических 

бизнес-решений. 

Отлично умеет 

формировать 

аналитические 

данные для мо-

делирования 

стратегических 

бизнес-решений. 

  



Владеть: навыками 

использования основ-

ных эконометриче 

ских методов анализа 

бизнес-информации. 

Не владеет навыками 

использования 

основных экономет-

рических методов 

анализа бизнес-ин-

формации. 

Недостаточно вла-

деет навыками ис-

пользования ос 

новных экономет-

рических методов 

анализа бизнес - 

информации. 

Хорошо владеет 

навыками ис 

пользования ос-

новных эконо 

метрических ме-

тодов анализа 

бизнес-инфор-

мации. 

Свободно вла-

деет навыками 

использования 

основных эконо-

метрических ме-

тодов анализа 

бизнес-инфор- 

мации. 

Шифр компетенции ПК-3 способность применять методы системного анализа и моделирования для анализа 

архитектуры предприятий. 

Знать: методологию 

эконометрического 

подхода при анализе и 

моделировании па-

раметров архитек 

туры предприятия, а 

также при разработке 

бизнес -стратегий. 

Не знает или имеет 

поверхностное, не-

полное представление 

о методологии 

эконометрического 

подхода при анализе и 

моделировании 

параметров ар-

хитектуры предпри-

ятия, а также при 

разработке бизнес- 

стратегий. 

Плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания о 

методологии эко-

нометрического 

подхода при анализе 

и моделировании 

параметров 

архитектуры пред-

приятия, а также при

 разработке 

бизнес-стратегий. 

Хорошо знает 

или имеет сфор-

мированные, но 

содержащие от-

дельные про 

белы знания о 

методологии 

эконометрического

 подхода 

при анализе и 

моделировании 

параметров ар-

хитектуры пред-

приятия, а также 

при разработке 

бизнес-стратегий. 

Отлично знает 

или имеет сфор-

мированные, си-

стематические 

знания о методо-

логии экономет-

рического под 

хода при анализе и 

моделировании 

параметров 

архитектуры 

предприятия, а 

также при разра-

ботке бизнес- 

стратегий. 

Уметь: применять 

эконометрические 

методы анализа и мо-

делирования архитек-

туры предприятия и его 

показателей. 

Не умеет применять 

эконометрические 

методы анализа и 

моделирования ар-

хитектуры предпри-

ятия и его показателей. 

Плохо умеет при-

менять экономет-

рические методы 

анализа и модели-

рования архитектуры 

предприятия и его 

показателей. 

Хорошо умеет 

применять эко-

нометрические 

методы анализа и 

моделирования 

архитектуры 

предприятия и 

его показателей. 

Отлично умеет 

применять эко-

нометрические 

методы анализа и 

моделирования 

архитектуры 

предприятия и 

его показателей. 

Владеть: навыками 

эконометрического 

моделирования стати-

стических показателей и 

их интерпретации при 

анализе биз-

нес-информации. 

Не владеет навыками 

эконометрического 

моделирования 

статистических 

показателей и их 

интерпретации при 

анализе бизнес-ин- 

формации. 

Недостаточно вла-

деет навыками 

эконометрического 

моделирования

 статистиче-

ских показателей 

и их интерпретации 

при анализе 

бизнес-информа- 

ции. 

Хорошо владеет 

навыками эконо-

метрического 

моделирования 

статистических 

показателей и их 

интерпретации при 

анализе биз- 

нес-информа- ции. 

Свободно вла-

деет навыками 

эконометрического 

моделирования 

статистических 

показателей и их 

интерпретации

 при 

анализе бизнес- 

информации. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения пред-

ставлены в карте компетенций: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 



курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, не-

обходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформи-

рованы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками и набрал 50 и более баллов. 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержа-

ние курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необхо-

димые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала и набрал менее 50 баллов. 

№ п/п 
Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий (конспек-

тирование дополнительной и специальной литературы; уча-

стие в оценке результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по теме занятия и 

т.д.) 

до 10 баллов (1 балл в неделю) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 20 баллов 

3. 

Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра 

до 20 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-ориентированных 

заданий 

до 20 баллов (дополнительно) 

 
Контрольная работа 

до 20 баллов 

 
Индивидуальные домашние задания 

до 20 баллов 

5. Выполнение индивидуального задания до 30 баллов 
 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изуче-

нию дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» в течение семестра: 

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся про-

 

межуточной аттестацией. 
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Основная профессиональная обра-

зовательная программа высшего 

образования по направлению под-

готовки (специальности) 

Профиль (программа, специализа-

ция) 

Квалификация (степень) 

Блок, в рамках которого происхо-

дит освоение дисциплины (модуля) 

Шифр дисциплины (модуля) 

Институт (факультет) 

Кафедра 

Форма обучения 

Курс, семестр 

Форма промежуточной аттестации 

380405.68-2020-З-ПП-2г05м-05 

38.04.05 Бизнес-информатика 

Бизнес-технологии цифровой экономики 

Магистр 

Б1 

Б1.В.ДВ.03.01 

Экономики и управления 

Математики и бизнес-информатики 

Заочная 

2 курс, 4 семестр 

Экзамен 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины! (мо-

дуля) 
Планируемые образо-

вательные результаты 
Этапы! формирования 

компетенции 

С
п

о
со

б
 ф

о
р

м
и

р
о

в
ан

и
я
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 
компетенции 

ПК-7 способность 

управлять 

электронным 

предприятием и 

подразделениями 

электронного 

бизнеса 

несетевых 

компаний 

знать: методы и ин-

струменты создания и 

развития электронных 

предприятий и их 

компонент; 

уметь: самостоятельно 

оказывать ана-

литическую поддержку 

процессов принятия 

решения для управления 

предприятием; 

владеть: инструмен-

тами анализа инфор-

мации и принятия ре-

шений; 

1. Смысл поддержки при-

нятия и исполнения реше-

ния ЛИР 

2. Виды! информационной 

и инструментальной под-

держки ЛИР 

3. Компоненты экономиче-

ских моделей и технологии 

управления «умным горо-

дом» (ЭМТУУГ) 

4. Типы! ИТ в ЭМТУУГ, 

применяемых на различных 

этапах принятия решения 

Лекции, Ла-

бораторные 

работы, са-

мостоятельная 

работа, КСР 

Тестирова-

ние, глос-

сарий, со-

беседование, 

вопросы к 

экзамену, 

выполнение 

типовых 

прак-

тических 

заданий 

ПК-10 способность 

проводить ис-

следования и 

поиск новых 

моделей и ме-

тодов совер-

шенствования 

архитектуры 

предприятия 

знать: основные 

принципы и методики 

описания и разработки 

архитектуры 

предприятия; 

уметь: анализировать 

организационную 

структуру предприятия 

до и после установки 

ИС; 

владеть: методами 

разработки и совер-

шенствования архи-

тектуры предприятия; 

1. Особенности распреде-

ленных ЭМТУУГ 

2. Возможности использо-

вания ГВС для организации 

работы распределенных ИС 

3. Виды и характеристики 

КИС 

4. Подходы к созданию 

КИС 

5. Классификацию ин-

формационных потоков на 

предприятии как основы 

выявления структу-

рированных и сла-

боструктурированных за-

дач 

Лекции, Ла-

бораторные 

работы, са-

мостоятельная 

работа, КСР 

Тестирова-

ние, глос-

сарий, со-

беседование, 

вопросы к 

экзамену, 

выполнение 

типовых 

прак-

тических 

заданий 

ПК-11 способность 

проводить поиск 

и анализ 

инноваций в 

экономике, 

управлении и 

ИКТ 

знать: требования к 

проектированию ар-

хитектуры бизнеса; 

уметь: 
управлять рисками при 

проектировании и 

внедрении экономи-

ческих моделей и тех-

нологий управления 

«умным городом»; 

владеть: 
навыками работы с 

ЭМТУУГ; 

1. Классификацию рисков, 

возникающих при приме-

нении ИС 

2. Понятие об интегриро-

ванной ЭМТУУГ 

3. Стоимостные показа 

тели, являющиеся элемен-

тами бизнес-плана как ча-

сти проекта разработки и 

внедрения ЭМТУУГ 

4. Критерии выбора ин-

струментов ЭМТУУГ; 

Лекции, Ла-

бораторные 

работы, са-

мостоятельная 

работа, КСР 

Тестирова-

ние, глос-

сарий, со-

беседование, 

вопросы к 

экзамену, 

выполнение 

типовых 

прак-

тических 

заданий 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Тест 1 
1. Термин "исследование операций” появился ... 

A) в 50-ые годы XX века 

B) в 60-ые годы XX века 

C) в 70-ые годы XX века 

D) в годы второй мировой войны 

E) в 90-ые годы XX века 

F) в начале XXI века 

Правильный ответ: D. 

2. Под Экономические модели и технологии управления «умным городом» пони-

мают (выберите наиболее подходящий вариант) . 

A) комплекс мер, предпринимаемых для реализации определенных операций 

B) комплекс методов реализации задуманного плана 

C) комплекс научных методов для решения задач эффективного управления органи-

зационными системами 

D) научные методы распределения ресурсов при организации производства 

Правильный ответ: С. 

3. Упорядочьте этапы, через которые, как правило, проходит любое операционное 

исследование: 

A) построение содержательной (вербальной) модели рассматриваемого объекта 

(процесса) 

B) постановка задачи 

C) построение математической модели 

D) решение задач, сформулированных на базе построенной математической 

модели E) проверка полученных результатов на адекватность природе изучаемой 

системы F) реализация полученного решения на практике 

Правильный ответ: С. 

4. В исследовании операций под операцией понимают. 

A) всякое неуправляемое мероприятие 

B) комплекс технических мероприятий, обеспечивающих производство продуктов 

потребления 

C) всякое мероприятие (систему действий), объединенное единым замыслом и 

направленное на достижение какой-либо цели 

D)  

Правильный ответ: С. 

5. Решение называют оптимальным, . 

A) если оно рационально 

B) если оно по тем или иным признакам предпочтительнее других 

C) если оно согласовано с начальством 

D) если оно утверждено общим собранием 

Правильный ответ: B. 

6. Математическое программирование ... 



A) представляет собой процесс создания программ для компьютера под руковод-

ством математиков 

B) занимается решением математических задач на компьютере 

C) занимается изучением экстремальных задач и разработкой методов их 

решения 

Правильный ответ: С. 

7. Задача линейного программирования состоит в . 

A) описании линейного алгоритма решения заданной задачи 

B) отыскании наибольшего (наименьшего) значения линейной функции при наличии 

линейных ограничений 

C) создании линейной программы на избранном языке программирования, предна-

значенной для решения поставленной задачи 

Правильный ответ: B. 

8. В задаче квадратичного программирования. 

A) область допустимых решениq является квадратом 

B) ограничения содержат квадратичные функции 

C) целевая функция является квадратичной 

Правильный ответ: C. 

9. В задачах целочисленного программирования. 

A) целевая функция должна обязательно принять целое значение, а неизвестные мо-

гут быть любыми 

B) целевой функцией является числовая константа 

C) Некоторые искомые переменные целые 

Правильный ответ: С. 

10. В задачах параметрического программирования. 

A) целевая функция и/или система ограничений содержит параметр(ы) 

B) область допустимых решения является параллелограммом или параллелепипедом 

C) количество переменных может быть только четным 

Правильный ответ: А. 

Тест 2 

1. В задачах динамического программирования. 

A) необходимо рационализировать производство динамита 

B) процесс нахождения решения является многоэтапным 

C) требуется оптимизировать использование динамиков Правильный ответ: В. 

2. Целевой функцией задачи линейного программирования может являться функция: 

A) F=12x1+20х2 30x3 ^min 

/“2 2 
B) F=^^1 

+
 ^2 ^min 

„ Зх - 4х? + Jx. 
C) F= 

1
 J v J ^max 

— 2х 
D) F= 

1 2
 ^max. 

Правильный ответ: А.



3. Системой ограничений задачи линейного программирования может являться си- 

 

Правильный ответ: D. 

4. Симплекс-метод - это: 

A) аналитический метод решения основной задачи линейного программирования 

B) метод отыскания области допустимых решений задачи линейного программиро-

вания; 

C) графический метод решения основной задачи линейного программирования; 

D) метод приведения общей задачи линейного программирования к каноническому 

виду. 

Правильный ответ: A. 

5. Задача линейного программирования состоит в: 

A) отыскании наибольшего или наименьшего значения линейной функции при наличии 

линейных ограничений 

B) разработке линейного алгоритма и реализации его на компьютере 

C) составлении и решении системы линейных уравнений 

D) поиске линейной траектории развития процесса, описываемого заданной системой 

ограничений. 

Правильный ответ: A. 

6. Область допустимых решений задачи линейного программирования не может вы- 

  

стема: 

A) 

B) 

C) 

D) 

глядеть так: 

A) 

B) 



 
Правильный ответ: С. 

7. Целевой функцией задачи линейного программирования может являться функция: Г2 2 
A) F=^/^1 

+
 ^2 > min 

„ Зх, - 4х9 + Jr, 
B) F= 

1
 > v > >max 

C) F=12x1+20x2-30x3 >min 

x
2 — 2x 

D) F= 
1 2

 >max. 
Правильный ответ: C. 

8. Системой ограничений задачи линейного программирования может являться си-  
Правильный ответ: B. 

9. Область допустимых решений задачи линейного программирования имеет вид: 

 

Тогда максимальное значение функции F(x1, х2)= 3х1 + 5х2 равно... 

A) 20 

B) 27  

C) 

стема: 

A) 

B) 

C) 

D) 



C) 31 

D) 29 

Правильный ответ: D. 

10. Область допустимых решений задачи линейного программирования имеет вид: 

 

Тогда максимальное значение функции F(х1, х2)= 5х1 + 3х2 равно... 

A) 32 

B) 12 

C) 27 

D) 30 

Правильный ответ: D. 

Тест 3 

1. Область допустимых решений задачи линейного программирования имеет вид: 

 

Тогда максимальное значение функции F(x1, х2)= 2х1 - 2х2 равно. 

A) 14 

B) 12 

C) 8 

D) 20 

Правильный ответ: B. 

2. Область допустимых решений задачи линейного программирования имеет вид: 

 



Тогда минимальное значение функции F(x1, х2)= 2х1 - 2х2 равно... 

A) -8 

B) -12 

C) 2 

D) 0 

Правильный ответ: A. 

3. Область допустимых решений задачи нелинейного программирования имеет вид: 

 

Тогда максимальное значение функции F(x1, х2)= х2 - х12 равно. 

A) 6 

B) -5 

C) 4 

D) 12 

Правильный ответ: C. 

4. Максимальное значение целевой функции F(x1, х2)= 5х1 + 2х2 при ограничениях х1 + 

х2 < 6, х1 < 4, 

х1 > 0, х2 > 0, равно ... 

A) 18 

B) 24 

C) 26 

D) 12 

Правильный ответ: B. 

5. Малое предприятие производит изделия двух видов. На изготовление одного изделия 

вида А расходуется 2 кг сырья, на изготовление одного изделия вида В - 1 кг. Всего имеется 60 кг 

сырья. Требуется составить план производства, обеспечивающий получение наибольшей 

выручки, если отпускная стоимость одного изделия вида А 3 д. е., вида В - 1 у. е., причем 

изделий вида А требуется изготовить не более 25, а вида В - не более 30. 

Данная задача является . 

A) задачей, решаемой методом динамического программирования 

B) задачей нелинейного программирования 

C) задачей сетевого планирования. 

D) задачей линейного программирования 

Правильный ответ: D. 

6. Малое предприятие производит изделия двух видов. На изготовление одного изделия 

вида А расходуется 2 кг сырья, на изготовление одного изделия вида В - 1 кг. Всего имеется 60 кг 

сырья. Требуется составить план производства, обеспечивающий получение наибольшей 

выручки, если отпускная стоимость одного изделия вида А 3 д. е., вида В - 1 у. е., причем 

изделий вида А требуется изготовить не более 25, а вида В - не более 30. 

Целевой функцией данной задачи является функция .  



A) F(x1,x2)=25x1+30x2 >max 

B) F(x1,x2)=3x1+x2 >max 

C) F(x1,x2)=2x1+x2 >max 

D) F(x1,x2)=60 -2x1 - x2 >min 

Правильный ответ: B. 

7. Малое предприятие производит изделия двух видов. На изготовление одного изделия 

вида А расходуется 2 кг сырья, на изготовление одного изделия вида В - 1 кг. Всего имеется 60 кг 

сырья. Требуется составить план производства, обеспечивающий получение наибольшей 

выручки, если отпускная стоимость одного изделия вида А 3 д. е., вида В - 1 у. е., причем 

изделий вида А требуется изготовить не более 25, а вида В - не более 30 

Допустимым планом данной задачи является план: 

A) X=(20,20) 

B) X=(25,15) 

C) X=(20,25) 

D) X=(30,10) 

Правильный ответ: A. 

8. В двух пунктах А1 и А2 имеется соответственно 60 и 160 единиц товара. Весь товар 

нужно перевезти в пункты В1, В2, В3 в количестве 80, 70 и 70 единиц соответственно. 

<4 6 8Л 
С = 

I 5 8 7 J 
Матрица тарифов такова: ' . Спланируйте перевозки так, чтобы их стоимость 
была минимальной. 

Данная задача является ... 

A) задачей нелинейного программирования 

B) транспортной задачей 

C) задачей коммивояжера 

D) задачей о назначениях 

Правильный ответ: В. 

9. В двух пунктах А1 и А2 имеется соответственно 60 и 160 единиц товара. Весь товар 

нужно перевезти в пункты В1, В2, В3 в количестве 80, 70 и 70 единиц соответственно. 

<4 6 8^ 
С = 

 _______  15 8 1 
Матрица тарифов такова: 

х z
 

Спланируйте перевозки так, чтобы их стоимость была минимальной 

Опорным планом данной задачи является план: 

бо о о А 
20 70 70 J 

7
 

  

Ч 

B) 

<40 20 0^ 
1,40 50 70) 

C) 

<20 20 20^ 
1,60 50 50) 



 
Правильный ответ: А. 

10. В двух пунктах А1 и А2 имеется соответственно 60 и 160 единиц товара. Весь товар 

нужно перевезти в пункты В1, В2, В3 в количестве 80, 70 и 70 единиц соответственно. 

<4 б 8Л 
С = 

15 8 7 J 
Матрица тарифов такова: ' . Спланируйте перевозки так, чтобы их стоимость 
была минимальной. 

Целевой функцией данной задачи является функция: 

Л л х,
4
, + X* + xL + X,, + xL + xL . 

A) F = 
11 12 12 21 22 23

 ^ min 
B) F=60x1+160x2+80x3+70x4+705 ^max 

C) F=4x11+6x12+8x13+5x21+8x22+7x23^ min 

D) F=60x1+160x2-80x3-70x4-705 ^ min 

Правильный ответ: С. 

Критерии оценки: 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 80% вопросов - 8 и более 

правильных ответов. 

От 0 до 7 правильных ответов - «не зачет». 

От 8 до 10 правильных ответов - «зачет». 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. Когда появился термин «исследование операций»? 

2. Что понимают под термином «умный город»? 

3. Через какие, как правило, проходит любое операционное исследование «умного 

города»: 

4. Что понимают под исследованием операций умного города? 

5. Что называют оптимальным, решением? 

6. Какая дисциплина занимается изучением экстремальных задач и разработкой 

методов их решения 

7. В чем состоит задача линейного программирования? 

8. В задаче квадратичного программирования какая функция является квадратичной? 

9. В задачах целочисленного программирования какие переменные целые? 

10. Как проходит процесс нахождения решения в задачах динамического програм-

мирования? 

11. Какие функции должны быть в задаче линейного программирования? 

12. Симплекс-метод - это аналитический метод решения основной задачи линейного 

программирования? 

13. Как может выглядеть область допустимых решений задачи линейного програм-

мирования? 

14. Что такое транспортная задача «умного города»? 

15. Что такое задача коммивояжера для «умного города»? 

16. Что такое задача о назначениях для «умного города»? 

D) 

30 20 ЮЛ 
50 50 60) 



Критерии оценки для собеседования 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или де-

батах. 

Объясняет и расширяет об-

суждаемый вопрос. Использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём ис-

пользования литературы. Активное 

участие в дискуссии или дебатах. 

Активно использует текст и опыт для 

обсуждения темы. Демонстрирует 

умение анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии или 

дебатах. Не использует текст и опыт 

для обсуждения темы. Де-

монстрирует не умение анализиро-

вать вопросы из предметной области. 

Использование фактов и ста-

тистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был хорошо 

поддержан несколькими соот-

ветствующими фактами, статистикой и 

(или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими дан-

ными. 
 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

Задача 1. Составить перечень общих признаков, характеризующих Экономические 

модели и технологии управления «умным городом». 

Задача 2. Построить модель типа «Organizational chart», описывающую организационную 

структуру компании MedX, по приведенному ниже описанию. Описание 

Генеральный директор имеет в своем подчинении директоров по развитию, по про-

изводству, по обеспечению, по финансам и по кадрам. Каждый из директоров управляет 

соответствующим департаментом, кроме директора по персоналу, в подчинении которого 

находится отдел кадров, где работают два менеджера по персоналу (гг. Иванов и Петров) и один 

психолог. Менеджер по персоналу отдела кадров имеет следующие бизнес-роли: 

□ ответственный за набор персонала; 

□ ответственный за оформление документов при изменении статуса персонала; 

□ ответственный за подготовку обучения персонала; 

□ ответственный за проведение корпоративных мероприятий; 

□ ответственный за организацию учета рабочего времени. 

В финансовый департамент входят планово-экономический отдел и бухгалтерия. В департамент 

по обеспечению входят отделы снабжения, продаж. В департамент по производству входят цеха: 

пинцетов, ножниц, укладок, термоконтейнеров, а также склад готовой продукции. В 

департамент по развитию входят отдел маркетинга и отдел моделирования, состоящий из 

начальника отдела и двух консультантов, а также входит конструкторский отдел (комната № 

109), испытательная лаборатория (комнаты № 222, № 28), исследовательский отдел (комната № 

166). Конструкторский отдел включает в себя начальника, двух конструк- торов1 категории, 

двух конструкторов 2 категории, трех технологов, секретаря. 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

5 баллов («отлично») - обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы. 

4 балла («хорошо») - обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, вла-

дением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, 



событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. 

Однако допускается одна - две неточности в ответе. 

3 балла («удовлетворительно») - обучающийся показывает основные знания про-

цессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недо-

статочное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблю-

дается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содер-

жании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») - обучающийся демонстрирует незнание процес-

сов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательно-

сти. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: принципы разработки алгоритмов 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 
   

Термины: критический путь, метод ветвей, равновесие по Нешу, равновесие по Па-

рето, антагонистическая игра, задача линейного программирования, нижнее значение игры, 

верхнее значение игры, максиминные стратегии, минимаксные стратегии, принцип опти-

мальности Беллмана, сетевое планирование и др. 

Критерии оценки: 

Полностью раскрыты более раскрытие более 10 терминов, представлено разнообразие 

источников - «зачет». 

Полностью раскрыты более раскрытие менее 10 терминов - «не зачет». 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задание 1. Описать бизнес-модель вашей компании. 

Задание 2. Подготовить информацию для последующего проектирования предприя-

тия электронного бизнеса. 

Задание 3. Подготовить презентацию проекта по разработанной бизнес-модели для 

коллективного обсуждения в группе. 

Критерии оценки: 

Полностью раскрыты более раскрытие более 10 терминов, представлено разнообразие 

источников - «зачет». 

Полностью раскрыты более раскрытие менее 10 терминов - «не зачет». 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 



ПК-7 способность управлять электронным предприятием и подразделениями 

электронного бизнеса несетевых компаний. 

Обучающийся знает: методы и инструменты создания и развития электронных пред-

приятий и их компонент; 

1. Понятие электронной коммерции. 

2. История электронной коммерции. 

3. Структура рынка электронной коммерции. 

4. Аутентификация контрагентов в электронной коммерции. 

5. Технологии ЭЦП. 

6. Правовое обеспечение электронной коммерции. 

7. Этика электронной коммерции. 

8. Отраслевые торговые площадки. 

9. Корпоративные представительства в Интернете. 

10. Электронное правительство. 

11. Системы предоставления налоговой отчётности через Интернет. 

12. Электронные системы государственных закупок. 

13. Перспективы электронной коммерции. 

ПК-10 способность проводить исследования и поиск новых моделей и методов со-

вершенствования архитектуры предприятия. 

Обучающийся знает: основные принципы и методики описания и разработки архи-

тектуры предприятия. 

1. Виды неопределенности и методы из разрешения. 

2. Подходящие по Слейтеру и Парето направления. 

3. Экстремальные свойства выпуклых функций на выпуклых множествах, 

многокритериальный случай. 

4. Понятие равновесия в играх, равновесие по Нешу и Парето, устойчивость состояния 

равновесия. 

5. Игра полковника Блотто. 

6. Определение антагонистической игры в нормальной форме. 

7. Лемма о масштабе для матричных игр. 

8. Ситуации равновесия в антагонистической игре. 

9. Максиминные и минимаксные стратегии. 

10. Свойства оптимальных стратегий и значение игры. 

11. Нижнее значение игры, верхнее значение игры, их взаимосвязь. 

ПК-11 способность проводить поиск и анализ инноваций в экономике, управлении и 

ИКТ 

Обучающийся знает: требования к проектированию архитектуры бизнеса. 

1. Задачи дискретного программирования и их применение в экономике. 

2. Схемы перебора в задачах дискретного программирования. 

3. Метод Гомори в задачах целочисленного линейного программирования. 

4. Задача о ранце и методы ее решения. 

5. Метод ветвей и границ, общая схема. 

6. Задача коммивояжера и метод ветвей и границ для ее решения. 

7. Методы решения задач коммивояжера. 

8. Схема метода ветвей и границ и его применение при решении задач исследования 

операций. 

9. Основные определения теории графов. Матрица инциденций графа, ее свойства. 



10. Сетевая транспортная задача. 

11. Транспортная задача в матричной постановке. 

12. Задача о максимальном потоке в сети. 

13. Теоремы оптимальности в задаче о максимальном потоке. 

14. Принцип оптимальности Беллмана и его применение в задачах исследования 

операций. 

15. Кратчайшие пути на графе. 

16. Задачи отыскания кратчайших путей на графе и методы ее решения. 

17. Задачи сетевого планирования и управления и методы их решения.  



18. Задачи распределения ресурсов в сетевом планировании и управлении. 

19. Динамическое программирование в задачах сетевого планирования и управления, 

понятие критического пути. 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский уни- 

Направление 38.04.05 Бизнес-информатика (код и 

наименование направления подготовки) 

верситет имени академика С.П. Королева» Бизнес - технологии цифровой экономики 
 (профиль (программа)) 

Институт экономики и управления Математики и 

бизнес-информатики 

Экономические модели и технологии управления 

"умным 
городом" 

(дисциплина)  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Ситуации равновесия в антагонистической игре. 

2. Схемы перебора в задачах дискретного программирования. 

3. Теорема существования равновесия матричной игры в смешанных стратегиях 

для произвольной матрицы. 

д.ф.-м.н., доц. Коваленко А.Г. 

д.ф.-м.н., проф. Сараев Л.А. 

«__» _______________ 20__г 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 

ПК-7 способность управлять электронным предприятием и подразделениями 

электронного бизнеса несетевых компаний. 

Обучающийся умеет: самостоятельно оказывать аналитическую поддержку про-

цессов принятия решения для управления предприятием. 

Задание 1: 

Малое предприятие производит изделия двух видов. На изготовление одного изделия вида А 

расходуется 2 кг сырья, на изготовление одного изделия вида В - 1 кг. Всего имеется 60 кг 

сырья. Требуется составить план производства, обеспечивающий получение наибольшей 

выручки, если отпускная стоимость одного изделия вида А 3 д. е., вида В - 1 у. е., причем 

изделий вида А требуется изготовить не более 25, а вида В - не более 30. 

Задание 2: 

В двух пунктах А1 и А2 имеется соответственно 60 и 160 единиц товара. Весь товар 

нужно перевезти в пункты В1, В2, В3 в количестве 80, 70 и 70 единиц соответственно. 

<4 6 8 
С = 

15 8 7 
Матрица тарифов такова: 

Спланируйте перевозки так, чтобы их стоимость была минимальной. 

Составитель 

Заведующий кафедрой 



Обучающийся владеет: инструментами анализа информации и принятия решений 

Задание 1: 

Найдите максимальное значение целевой функции F(Xi, Х2)= 5Х1 + 2Х2 при ограни-

чениях: 

Х1 + Х2 < 6, 

Х1 < 4, 

Xi > 0, Х2 > 0. 

Задание 2: 

Используя шаблон бизнес-модели, предложенный А. Остервальдером, разработать 

бизнес-модель организации. 

  

ПК-10 способность проводить исследования и поиск новых моделей и методов со-

вершенствования архитектуры предприятия. 

Обучающийся умеет: анализировать организационную структуру предприятия до и 

после установки ИС. 

Задание 1: 

Используя модель уровней размещения инфраструктуры выполнить предложенные 

задания: 



  

1) Описать концептуальный, логический и физический уровень технологической архитек-

туры для модели AS-IS, используя средство моделирования MSVisio (UML). 

2) Описать концептуальный, логический и физический уровень технологической архитек-

туры для модели TO-BE, используя средство моделирования MSVisio (UML). 

Обучающийся владеет: методами разработки и совершенствования архитектуры 

предприятия. 

Задание 1: 

Провести сравнительный анализ существующих методик описания архитектуры предприя-

тия. 

Задание 2: 

Обосновать выбор методики описания архитектуры для исследуемого предприятия. 

Задание 3: 

Апробировать выбранную методику описания архитектуры предприятия. 

ПК-11 способность проводить поиск и анализ инноваций в экономике, управлении и 

ИКТ. 

Обучающийся умеет: управлять рисками при проектировании и внедрении экономи-

ческих моделей и технологий управления «умным городом» 

Задание 1: 

Используя средства моделирования бизнес-процессов BPWin разработать модель ASIS 

бизнес-архитектуры исследуемого предприятия в нотации IDEF0. 

Задание 2: 

Разработать информационную модель исследуемого предприятия в нотации DFD, ис-

пользуя средство моделирования бизнес-процессов BPWin. 

Задание 3: 

Используя средство моделирования MSVisualStudio (UML) и результаты выполнения 

заданий 1-2 составить логическую модель для элементов: Бизнес-архитектура и Архитектура 

информации для модели AS-IS. 

Задание 4: 

Используя средство моделирования MSVisualStudio (UML) и результаты выполнения 

заданий 1-2 составить физическую модель для элементов Бизнес-архитектура и Архитектура 

информации для модели AS-IS. 

Обучающийся владеет: навыками работы с экономическими моделями и технологи-

ями управления «умным городом» 



Задание 1: 

Выявить и обосновать недостатки модели AS-IS. 

Задание 2: 

Разработать модель TO-BE для Бизнес-архитектуры предприятия. 

ЗаданиеЗ: 

Разработать информационную модель для модели TO-BE для Бизнес-архитектуры 

предприятия. 

Задание 4: 

Построить физические и логические модели для усовершенствованной бизнес-архи- 

тектуры. 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые об-

разовательные ре-

зультаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-7 способность управлять электронным предприятием и подразделениями электронного бизнеса несе-

тевых компаний 

Знать: методы и 

инструменты со-

здания и развития 

электронных пред-

приятий и их ком-

понент 

не знает или имеет 

поверхностное, не-

полное представ-

ление о методах и 

инструментах со-

здания и развития 

электронных пред-

приятий и их ком-

понент 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания о методах и 

инструментах 

создания и развития 

электронных 

предприятий и их 

компонент 

хорошо знает или 

имеет сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания о 

методах и инстру-

ментах создания и 

развития электрон-

ных предприятий и 

их компонент 

отлично знает или 

имеет сформиро-

ванные, система-

тические знания о 

методах и инстру-

ментах создания и 

развития электрон-

ных предприятий и 

их компонент 

Уметь: самостоя-

тельно оказывать 

аналитическую 

поддержку процес-

сов принятия ре-

шения для управ-

ления предприятием 

не умеет самостоя-

тельно оказывать 

аналитическую 

поддержку процессов 

принятия решения 

для управления 

предприятием 

плохо умеет само-

стоятельно оказывать 

аналитическую 

поддержку процессов 

принятия решения 

для управления пред-

приятием 

хорошо умеет са-

мостоятельно ока-

зывать аналитиче-

скую поддержку 

процессов принятия 

решения для 

управления пред-

приятием 

отлично умеет са-

мостоятельно ока-

зывать аналитиче-

скую поддержку 

процессов принятия 

решения для 

управления пред-

приятием 

Владеть: инстру-

ментами анализа 

информации и 

принятия решений 

не владеет инстру-

ментами анализа 

информации и 

принятия решений 

недостаточно владеет 

инструментами 

анализа информации 

и принятия решений 

хорошо владеет 

инструментами 

анализа информации 

и принятия решений 

свободно владеет 

инструментами 

анализа информации 

и принятия решений 

ПК-10 способность проводить исследования и поиск новых моделей и методов совершенствования архи-

тектуры предприятия 

Знать: основные 

принципы и мето-

дики описания и 

разработки архи-

тектуры предприятия 

не знает или имеет 

поверхностное, не-

полное представ-

ление об основных 

принципах и мето-

диках описания и 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания об основных 

принципах и 

методиках описания 

и разработки 

хорошо знает или 

имеет сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания об 

основных принципах 

и методиках 

отлично знает или 

имеет сформиро-

ванные, система-

тические знания об 

основных принципах 

и методиках 

  



 разработки архи-

тектуры предприятия 

архитектуры пред-

приятия 

описания и разра-

ботки архитектуры 

предприятия 

описания и разра-

ботки архитектуры 

предприятия 

Уметь: анализиро-

вать организацион-

ную структуру 

предприятия до и 

после установки 

ИС 

не умеет анализи-

ровать организаци-

онную структуру 

предприятия до и 

после установки ИС 

плохо умеет ана-

лизировать орга-

низационную 

структуру пред-

приятия до и после 

установки ИС 

хорошо умеет ана-

лизировать орга-

низационную 

структуру пред-

приятия до и после 

установки ИС 

отлично умеет ана-

лизировать орга-

низационную 

структуру пред-

приятия до и после 

установки ИС 

Владеть: методами 

разработки и со-

вершенствования 

архитектуры пред-

приятия 

не владеет методами 

разработки и 

совершенствования 

архитектуры 

предприятия 

недостаточно владеет 

методами разработки 

и совершенствования 

архитектуры пред-

приятия 

хорошо владеет 

методами разработки 

и совершенствования 

архитектуры 

предприятия 

Свободно владеет 

методами разработки 

и совершенствования 

архитектуры 

предприятия 

ПК-11 способность проводить поиск и анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ 

Знать: требования к 

проектированию 

архитектуры бизнеса 

не знает или имеет 

поверхностное, не-

полное представ-

ление о требованиях 

к проектированию 

архитектуры бизнеса 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания о требованиях 

к проектированию 

архитектуры бизнеса 

хорошо знает или 

имеет сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания о 

требованиях к про-

ектированию архи-

тектуры бизнеса 

отлично знает или 

имеет сформиро-

ванные, система-

тические знания о 

требованиях к про-

ектированию архи-

тектуры бизнеса 

Уметь: управлять 

рисками при про-

ектировании и 

внедрении эконо-

мических моделей и

 технологий 

управления «ум 

ным городом» 

не умеет управлять 

рисками при про-

ектировании и 

внедрении эконо-

мических моделей и 

технологий 

управления «умным 

городом» 

плохо умеет 

управлять рисками 

при проектировании 

и внедрении 

экономических мо-

делей и технологий 

управления «умным 

городом» 

хорошо умеет 

управлять рисками 

при проектировании 

и внедрении 

экономических мо-

делей и технологий 

управления «умным 

городом» 

отлично умеет 

управлять рисками 

при проектировании 

и внедрении 

экономических мо-

делей и технологий 

управления «умным 

городом» 

Владеть: навыками 

работы с 

экономическими 

моделями и техно-

логиями управления 

«умным городом» 

не владеет навыками 

работы с эко-

номическими мо-

делями и техноло-

гиями управления 

«умным городом» 

недостаточно владеет 

навыками работы с 

экономическими 

моделями и 

технологиями 

управления «умным 

городом» 

хорошо владеет 

навыками работы с 

экономическими 

моделями и техно-

логиями управления 

«умным городом» 

Свободно владеет 

навыками работы с 

экономическими 

моделями и техно-

логиями управления 

«умным городом»  

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и 

практических работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения пред-

ставлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») - Обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») - Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной спра-

вочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 



3 балла («удовлетворительно») - Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») - При ответе обучающегося выявились суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с по-

мощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой. 

ФОС утвержден на заседании кафедры математики и бизнес-информатики 

Протокол №6 от 22» января 2020 



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева» 
(Самарский университет) 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ 

 

Код плана  380405.68-2020-З-ПП-2г05м-05 

Основная профессиональная образо-

вательная программа высшего обра-

зования  по направлению подготов-

ки  (специальности) 

 

38.04.05 Бизнес-информатика 

Профиль (программа, специализа-

ция) 
Бизнес-технологии цифровой экономики 

Квалификация (степень)  магистр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 
Б1 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.04 

Институт (факультет) экономики и управления 

Кафедра математики и бизнес-информатики 

Форма обучения заочная 

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр 

Форма промежуточной аттестации Курсовая работа, экзамен 

 

 

 

 

Самара, 2020 



 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины (мо-

дуля) 
Планируемые обра-

зовательные резуль-

таты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

-

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-7 способность 

управлять 

электронным 

предприятием 

и подразделе-

ниями элек-

тронного биз-

неса несетевых 

компаний 

знать: телекоммуни-

кационные Интернет-

технологии, как осно-

вы для создания элек-

тронного бизнеса; 

уметь: оценивать 

эффективность элек-

тронного бизнеса, 

используя для этого 

различные методы; 

владеть: технологи-

ями организации 

электронной коммер-

ческой деятельности; 

1. Понятие и сущность 

электронной коммерции. 

История электронной ком-

мерции. Структура рынка 

электронной коммерции. 

Факторы снижения издер-

жек в бизнес-моделях элек-

тронной коммерции. Фак-

торы развития систем элек-

тронной коммерции. Пре-

имущества использования 

электронной коммерции. 

Изменения в экономике, 

вызванные появлением 

электронной коммерции.  

2. Государство и Электрон-

ная коммерция. Регулиро-

вание электронной ком-

мерции. Проблемы норма-

тивной базы и правовая 

практика электронной 

коммерции. Рекомендации 

международных организа-

ций в сфере электронной 

коммерции.  

3. Системы электронной 

коммерции в корпоратив-

ном секторе (В2В). Систе-

мы электронной коммер-

ции в потребительском 

секторе (B2C). Системы 

электронной коммерции в 

секторе взаимодействия 

физических лиц (С2C).  

4. Особенности регулиро-

вания электронной ком-

мерции в различных стра-

нах. Электронная коммер-

ция в США, странах Евро-

пы, Ближнего востока, Ки-

тая, Великобритании: осо-

бенности нормативно- пра-

вового регулирования и 

развития. 

5. Информационно-

справочные системы. 

Лекции, ла- 

бораторные 

работы, са- 

мостоятель- 

ная работа, 

курсовая 

работа, КСР 

Тестирова-

ние, 

курсовая 

работа, 

вопросы к 

экзамену 



6. Предприятия электрон-

ной коммерции.  

7. Оценка эффективности 

Интернет-рекламы. 

8. Оценка эффективности 

участия в Wеб-кольце. 

9. Использование систем 

цифровой наличности в 

электронном бизнесе. 

10. Использование системы 

контекстной рекламы.  

11. Формирование теле-

коммуникационной плат-

формы электронного пред-

приятия на основе хостин-

га. 

11. Технологии построения 

информационной плат-

формы электронного пред-

приятия. 

12. Анализ и продвижение 

сайтов. 

13. Особенности создания 

Интернет-магазина. 

14. Недостаточное доверие 

потребителей облачных 

услуг. 

15. Создание модели Ин-

тернет-магазина. 

16. Электронная коммер-

ция в России. Особенности 

развития. Влияние зару-

бежного опыта. Норматив-

но-правовое обеспечение 

электронной коммерции в 

России: действительность и 

проекты. 

17. Электронно-цифровая 

подпись. Закон об ЭЦП в 

России: особенности при-

нятия и применения. Удо-

стоверяющие центры. Фе-

деральное регулирование 

использования. 

Использование и конфигу-

рирование платежных си-

стем. Обзор и методы пла-

тежных систем. Обработка 

кредитных карт и цифро-

вой наличности.  

17. Авторское право в Ин-

тернете. Особенности нор-

мативно-правового регули-

рования авторского права в 

Интернете. Интеллектуаль-

ная Собственность. 

18. Безопасность в Интер-

нет. Cookies. Отправка за-

щищенной информации 

через Интернет. Аутенти-

фикация. Цифровые серти-

фикаты. Кодирование. 

Прокси-серверы. Firewalls. 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Модуль 1 

 

1.  Электронная коммерция – это: 

а) установление контакта между потенциальным заказчиком и поставщиком, а так-

же обмен коммерческой информацией; 

б) наука, систематизирующая приемы создания, хранения, воспроизведения, обра-

ботки и передачи данных средствами вычислительной техники; 

в) совокупность сведений, которая воспринимается из окружающей среды, выдает-

ся в окружающую среду или сохраняется внутри определенной системы; 

г) любые формы деловой сделки, которая проводится с помощью информационных 

сетей. 

2.  Какой год принято считать официальной датой рождения Интернета? 

а) 1983; 

б) 1990; 

в) 1977; 

г) 2001. 

3.  Для предотвращения воздействия компьютерных вирусов используется 

а) внедрение электронной цифровой подписи; 

б) установка антивирусных программ; 

в) инструктаж пользователей; 

г) кодирование данных. 

4.  Интернет представляет собой 

а) внутреннюю организацию компании на базе единой информационной сети; 

б) совокупность соединенных между собой информационных серверов – компью-

теров, на которых хранится различная информация, и самих пользователей этой информа-

ции; 

в) программу, предназначенную для соединения двух сетей, использующих раз-

личные протоколы. 

5.  Электронный бизнес – это 

а) любые формы деловой сделки, которая проводится с помощью информационных 

сетей; 

б) преобразование основных бизнес-процессов при помощи Интернет-технологий; 

в) система управления коммерческой операцией, способная совершать необходи-

мые действия без участия человека. 

6.  К факторам внешней среды системы электронной коммерции относятся:  

а) государство, конкуренты, контрагенты и партнеры, географическое положение; 

б) товары, услуги, информация; 

в) финансовые институты, бизнес-организации. 

7. К функциям электронной коммерции относится 

а) представление товара (показ продукции средствами Интернета); 

б) разработка классификаторов и стандартов электронного обмена данными; 

в) проведение покупки (быстрые и безопасные расчеты, варианты доставки); 

г) налаживание долгосрочных отношений с клиентом (изучение предпочтений и 

вкусов). 

8.  Участниками систем электронной коммерции являются 



а) покупатели или потребители услуг; 

б) сеть Интернет; 

в) исследование рынка, выполнение заказов. 

9.  Форма электронной коммерции B2C – это взаимодействие  

а) предприятие – предприятие; 

б) предприятие – потребитель; 

в) потребитель – потребитель; 

г) потребитель – предприятие 

10.  Что такое HTML? 

а) язык разметки и форматирования гипертекста на Web-странице; 

б) программа создания презентаций; 

в) язык программирования C++; 

г) текстовый процессор. 

11.  Он-лайновый каталог – это 

а) любые организации, взаимодействующие через Интернет; 

б) это электронный каталог, который дает возможность покупателю использовать 

мощные поисковые средства Интернета и возможность сравнения товаров; 

в) компания, предоставляющая услуги по организации систем электронной ком-

мерции в виде сдачи в аренду аппаратно-программных комплексов для ведения коммерче-

ской деятельности; 

г) наиболее широко распространенное средство поиска информации в сети Интер-

нет, позволяющее находить информацию по ключевым словам и фразам. 

12.  Форма электронной коммерции С2C – это взаимодействие 

а) предприятие – предприятие; 

б) предприятие – потребитель; 

в) потребитель – потребитель; 

г) потребитель – предприятие.  

13.  Форма электронной коммерции С2В – это взаимодействие 

а) предприятие – предприятие; 

б) предприятие – потребитель; 

в) потребитель – потребитель; 

г) потребитель – предприятие. 

14.  При несимметричном способе шифрования информация зашифровывается 

а) открытым ключом; 

б) закрытым ключом; 

в) может зашифровываться как открытым, так и закрытым ключом.  

15.  Системы криптозащиты предназначены для 

а) ограничения доступа в сеть компании; 

б) обеспечения секретности данных; 

в) гарантии подлинности авторства информации. 

16.  Интернет-аукционы могут быть примером модели 

а) В2С; 

б) В2В; 

в) С2С; 

г) С2В. 

 

Критерии оценки: 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариан-

тов тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и 

более правильных ответов. 

От 0 до 9 правильных ответов – «не зачет». 



От 10 до 16 правильных ответов – «зачет». 

 

Модуль 2 

 

1.  Торговые площадки могут быть примером модели 

а) В2С; 

б) В2В; 

в) С2С; 

г) С2В. 

2. Маркетинг в сети Интернет – это 

а) технология совершения коммерческих операций и управления производствен-

ными процессами с применением электронных средств обмена данными; 

б) комплекс мер по изучению спроса и предложения на рынке товаров и услуг с по-

следующим продвижением и рекламированием их через Интернет; 

в) метод использования компьютерных технологий для получения точной своевре-

менной информации с целью совершенствования процесса принятия решений. 

3. Изучение конкурентов позволяет  

а) определить сегмент рынка; 

б) оценить стратегию продаж потенциальных конкурентов; 

в) изучить бизнес, отметить сильные и слабые стороны. 

4. Размещение рекламы с помощью поисковых систем и каталогов может быть 

а) платным; 

б) бесплатным; 

в) и тем, и другим. 

5. При выборе сайтов для размещения рекламы нужно учитывать 

а) популярность, широту аудитории, авторитетность, тематику, наличие сайтов-

конкурентов;  

б) прогноз объема продаж вашей фирмы; 

в) место размещения (раздел, страницу);  

г) ценовую модель. 

6. Дискуссионные листы и конференции – это 

а) инструменты маркетинга по электронной почте; 

б) вид рейтинга; 

в) элемент поисковой системы. 

7. Интернет-банкингом является 

а) предоставление банковских услуг через Интернет, когда клиент получает воз-

можность электронного управления своими счетами; 

б) услуги по оперированию на валютном и фондовом рынках; 

в) формирование инвестиционного портфеля и управление активами; 

г) оперативное получение необходимой информации (котировки, анализ, прогнозы) 

в любой точке земного шара. 

8. Электронное оформление страховых полисов называется 

а) Интернет-оформлением; 

б) Интернет-консалтингом; 

в) транзакцией; 

г) Интернет-страхованием. 

9. К рискам электронной коммерции относится: 

а) воздействие компьютерных вирусов; 

б) перехват данных; 

в) невысокая ценность коммерческой информации; 

г) неправильная идентификация пользователей. 

10. Основное преимущество электронной коммерции состоит в: 



а) удобстве и комфортности для пользователей; 

в) быстроте совершения сделок; 

г) значительном сокращении трансакционных издержек; 

д) отсутствии необходимости личного общения при совершении сделки. 

11. Классификатор информации, это: 
а) полный перечень понятий из какой-либо предметной области сгруппированных 

по принятому признаку классификации и присвоенные им коды; 

в) перечень закодированных понятий, используемых для автоматизированной об-

работки информации в какой-либо предметной области; 

г) перечень понятий из какой-либо предметной области сгруппированных по при-

нятому признаку классификации. 

12. Для интерпретации цифрового представления адреса IP используется: 

а) восьмиразрядная адресация; 

б) шестнадцатиразрядная адресация; 

в) тридцатидвухразрядная адресация. 

13. В какой коммуникационной модели потребителю отводится исключительно 

пассивная роль и отсутствует обратная связь? 

а) «Многие-ко-многим»; 

б) «Один-к-одному»; 

в) Один-ко-многим». 

14. Способами борьбы со СПАМом являются: 

а) антиспамерская нормативно-правовая база; 

б) «черные списки» СПАМеров; 

в) применение различных фильтров. 

15. В Интернет-маркетинге основными формами конвергенции являются: 

а) конвергенция продуктов; 

б) конвергенция процессов; 

в) онвергенция инфраструктуры. 

г) конвергенция рыночного пространства. 

16. DNS-сервер это… 

а) защиту документов с помощью ЭЦП; 

б) защиту документов с помощью шифрования; 

в) всё вместе взятое. 

 

Критерии оценки: 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариан-

тов тестовых заданий, содержащих 16 вопроса. На прохождение теста студенту даётся 30 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и 

более правильных ответов. 

От 0 до 9 правильных ответов – «не зачет». 

От 10 до 16 правильных ответов – «зачет». 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Задача 1.  

Конкуренция. 

В данном разделе необходимо описать своих потенциальных конкурентов и пока-

зать, в чем состоят их слабые и сильные стороны: 

1. Какие из фирм - конкурентов работают в Ваших рыночных сегментах? 

2. Кто из них производит аналогичные Вашим товары или услуги? 

3. Что представляет из себя их продукция - ее отличительные особенности, ди-

зайн и т.д.? 



4. Каков уровень цен на товары (услуги) Ваших конкурентов? 

5. Каким образом конкуренты находят своих покупателей - реклама, каналы сбы-

та, другие формы продвижения? 

6. Какая из фирм - конкурентов расположена по соседству? 

7. Как развивается бизнес у Ваших конкурентов? В чем причины происходя-

щихизменений: наращивания или снижения объемов, расширения или сужения ассорти-

мента, роста или сокращения персонала? 

8. Какие Ваши товары (услуги) будут иметь конкурентные преимущества перед 

другими производителями аналогичных товаров (услуг)? 

Необходимо иметь в виду, что тщательный анализ Ваших конкурентов поможет 

Вам избежать их промахов и использовать в своей работе их удачный опыт. 

В заключение полезно выполнить сравнительный анализ Ваших основных конку-

рентов, заполнив следующую таблицу: 

 
Задача 2. 

Прогноз продаж. 

Изучив рынок сбыта, составить прогноз объема продаж своего товара на первый 

год работы. Прогноз должен быть составлен с помесячной разбивкой. При этом необхо-

димо учитывать фактор сезонности (если таковой имеется), Вашу долю на рынке с учетом 

конкуренции, Ваши производственные возможности и другие факторы, которые могут 

иметь существенное значение. 

Прогноз продаж следует составить для трех сценариев (пессимистического, опти-

мистического и реалистического), поместив его в таблицу: 

Форма представления информации о прогнозе продаж 

 
 

Задача 3.  

План маркетинга. 



План маркетинга, или план продвижения товаров (услуг) должен дать описание 

программы Ваших действий по доведению товаров (услуг) до покупателей и рассчитать, 

сколько для этого потребуется денег. 

В данном разделе Вы должны определить:  

• Как покупатели узнают о Вашей продукции? 

• Сколько денег Вы предполагаете выделить на рекламу? 

• Как Вы будете продавать свой товар? 

Установление уровня цен 

Цена товара может определяться исходя из следующих условий: 

• Цены конкурентов на аналогичный товар или товары - заменители 

• Цены, определяемые спросом на данный товар 

• Себестоимость продукции + целевая прибыль 

• Уникальные качества товара 

Метод ценообразования «себестоимость + целевая прибыль» основывается на 

определении всех издержек бизнеса и, соответственно, самого минимального уровня цен 

для их покрытия, с учетом той нормы прибыли, которую предприниматель хочет полу-

чить на вложенные деньги. 

На основе анализа цен конкурента определяется средний уровень цен на товар. 

Максимально возможная цена устанавливается на товар, отличающийся высоким каче-

ством и уникальными достоинствами. Цены, определяемые спросом, могут колебаться во 

всем диапазоне - от минимальных до максимальных значений. В любом случае, надо 

устанавливать на свои товары такие цены и так изменять их в зависимости от ситуации на 

рынке, чтобы овладеть определенной долей рынка и получить целевую прибыль. 

 

Задача 4. 

Персонал и расходы на оплату труда 

В данном разделе необходимо обосновать потребность в персонале для Вашего 

предприятия. Определитесь, нужно ли Вам нанимать сотрудников, если да, то опишите: 

 Какова потребность в сотрудниках в настоящее время? 

 В каком профессиональном практическом опыте будет нуждаться Ваше 

предприятие? 

 Где можно найти таких людей? 

 Каким будет режим работы Вашего предприятия и Ваших сотрудников? 

 Какую систему оплаты труда работников Вы предполагаете установить: по-

временную, сдельную, твердый оклад, их сочетание? 

 Будете ли Вы использовать систему премий и льгот? 

Следует учитывать, что на себестоимость продукции (услуг) списывается вся зара-

ботная плата наемного персонала. 

Индивидуальный предприниматель как таковой своей фиксированной заработной 

платы не имеет, так как, по сути дела, заработная плата индивидуального предпринимате-

ля - это его доход, но заработная плата наемного персонала индивидуального предприни-

мателя также идет на себестоимость продукции. 

Помимо заработной платы, на себестоимость продукции идут социальные начисле-

ния (единый социальный налог) на заработную плату наемного персонала, которые, если 

Вы воспользуетесь прилагаемыми на компакт-диске шаблонами финансовой части бизнес-

плана, будут рассчитаны компьютерной программой самостоятельно. 

 

Задача 5. 

Текущие затраты 

В данном разделе Вам необходимо собрать в одну таблицу все текущие затраты, 

связанные с производством и реализацией Ваших товаров (услуг). Помимо представлен-

ных в предыдущих разделах затрат на сырье и материалы, амортизационных отчислений и 



заработной платы, Вам нужно не забыть о так называемых накладных расходах Вашего 

предприятия. 

Чтобы ничего не упустить, рекомендуем воспользоваться следующей формой: 

 

 
 

1 - для торговых предприятий в этой статье затрат можно отразить затраты на закупку то-

варов по оптовым ценам, а для сферы услуг – затраты на расходные материалы 

Замечания: 

1. Расходы на маркетинг должны соответствовать бюджету маркетинга, ранее 

обоснованному в Плане маркетинга. 

2. Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов к те-

кущим затратам не относятся и должны быть показаны в составе капитальных затрат (см. 

подраздел 4.2) 

Начисления на заработную плату (единый социальный налог) рассчитываются в 

составе налогов (см. пояснения по составлению финансового раздела бизнес-плана). 

 

Задача 6. 

Выбор организационно-правовой формы предприятия. 

В этом разделе Вы должны собрать информацию, связанную с правовым обеспечением 

хозяйственной деятельности предприятия, и обосновать выбор его организационно-

правовой формы. 

В связи с этим в юридическом плане Вам необходимо ответить на следующие вопросы:  

1. Какой юридический статус наиболее подходит для Вашего вида деятельно-

сти? Обоснуйте свой выбор. 

2. Рассматривается ли возможность изменения формы предприятия в буду-

щем? 



3. Какие разрешения необходимо получить для осуществления Вашей деятель-

ности: лицензию, разрешение на торговлю, сертификат соответствия, гигиеническое за-

ключение, согласования инспекций - опишите порядок их  получения и обоснуйте ориен-

тировочный размер затрат? 

4. Какие начальные затраты потребуются для регистрации предприятия? 

Каким образом будут оформлять сделки с поставщиками и потребителями, а также 

трудовые отношения (если будет привлекаться наемный персонал)? 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных про-

цессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процес-

сов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументиро-

ванные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в от-

ветах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процес-

сов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процес-

сов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументиро-

ванные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в от-

ветах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания про-

цессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; не-

достаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание про-

цессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незна-

нием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, про-

цессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последо-

вательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

- Роль маркетинга в электронной коммерции 

- Развитие и инновации в области электронной коммерции 

- Развитие экспортного рынка посредством электронной коммерции 

- Электронная торговля: зарубежный опыт и пути его использования в России 

Курсовая работа имеет следующую примерную типовую структуру: 

Типовая струк-

тура курсовой 

работы  

Содержание разделов курсовой работы  Примерное 

количество 

страниц  

Глава 1  

1.1  

1.2  

1.3  

Введение  

Теория и практика исследуемой проблемы Характеристика 

современного состояния исследуемой проблемы  

Анализ специальной литературы по проблеме, изучение и 

1-2  

15-20  

5-7  

5-6  



обобщение опыта ее решения на практике Основные 

направления решения исследуемой проблемы  

Глава 2  

2.1  

2.2  

2.3  

Анализ исследуемой проблемы и методические рекомен-

дации ее решения  

Краткая характеристика исследуемого объекта Диагности-

ка системы управления персоналом  

Анализ состояния проблемы в области электронной ком-

мерции на исследуемом объекте  

20-25  

5-7  

5-7  

Глава 3  

3.1  

3.2  

Практические рекомендации решения проблемы  

Разработка практических рекомендаций (мероприятий) по 

решению проблемы на исследуемом объекте  

Расчет социально-экономической эффективности внедре-

ния практических рекомендаций на исследуемом объекте  

8-15  

5-7  

5-8  

Глава 3  

3.1  

3.2  

Практические рекомендации решения проблемы  

Разработка практических рекомендаций (мероприятий) по 

решению проблемы на исследуемом объекте  

Расчет социально-экономической эффективности внедре-

ния практических рекомендаций на исследуемом объекте  

8-15  

5-7  

5-8  

Заключение  

Список источников и литературы  

Приложения  

1-2  

2-3  

Итого  47-67  

 

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсовой работы  

К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы 

работы в соответствии с тематикой задания. 

Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-

ские задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, де-

лать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной спра-

вочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных по-

ложений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правиль-

ное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-

граммой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существен-

ные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помо-

щью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
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тельное учреждение высшего образования (код и наименование направления подготовки) 

«Самарский национальный исследовательский уни-        

верситет имени академика С.П. Королева»    

Бизнес-технологии 
цифровой экономи-
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  (профиль (программа)) 

Институт экономики и управления        

Кафедра математики и бизнес-информатики   
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 

1. Особенности развития бизнес-планирования в России.  
2. Объясните алгоритм построения плана прибылей и убытков проекта, представ-

ленного на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Компания желает сравнить два проекта, используя 16% годовых. Проект А: инве-

стировать 30 000 д.е. сейчас и получать 15 000 д.е. в год в течение шести лет.  
Проект В: инвестировать 20 000 д.е. сейчас и получать 18 000 д.е. в год в течение 
трех лет.  
Рассчитайте NPV проектов. 

 
  Составитель                                    ___________________________  Левченко В.О. 
 

   Заведующий кафедрой                 ____________________  д.ф.-м.н., проф. Сараев Л.А. 

 

«__»__________________20__г 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-7 способность управлять электронным предприятием и подразделениями элек-

тронного бизнеса несетевых компаний 

Обучающийся знает: телекоммуникационные Интернет-технологии, как основы 

для создания электронного бизнеса; 

1. Понятие электронной коммерции. 

2. История электронной коммерции. 

3. Структура рынка электронной коммерции. 

4. АСУ ресурсами предприятия. 

5. MRP-системы. 

6. MRP II-системы. 

7. ERP-системы. 



8. CSRP-системы. 

9. Стандарты и протоколы электронной коммерции OBI, OFX. 

10. Стандарты и протоколы электронной коммерции IOTP. 

11. Веб-службы. Технологии использования виртуальных агентов. 

12. Реестр UDDI. Язык WSDL. 

13. Аутентификация контрагентов в электронной коммерции. 

14. Технологии ЭЦП. 

15. Правовое обеспечение электронной коммерции. 

16. Этика электронной коммерции. 

17. SCM-системы. 

18. CRM-системы. 

19. Отраслевые торговые площадки. 

20. Корпоративные представительства в Интернете. 

21. Виртуальные предприятия. 

22. Интернет-инкубаторы. 

23. Мобильная коммерция. 

24. Торговые ряды и интернет-витрины. 

25. Интернет-магазины. 

26. Туристические компании в Интернете, Интернет-страхование. 

27. Интернет-трейдинг. 

28. Телеработа. 

29. Интернет-аукционы. 

30. Системы Рeer-to-Рeer. 

31. Биллинговые системы. 

32. Электронное правительство. 

33. Системы предоставления налоговой отчѐтности через Интернет. 

34. Электронные системы государственных закупок. 

35. Понятие, методы и способы защиты от киберпреступности. 

36. Мошенничество в Интернете. 

37. Кардинг. Скиминг. Уивинг. Способы защиты. 

38. Перспективы электронной коммерции. 

39. ГИС и GPS-технологии. 

40. Технологии радиочастотной идентификации (RFID). 

 

          Задание 1.  

Организационный план. 

При подготовке этого раздела бизнес-плана необходимо проработать следующие во-

просы:  

 Сведения о руководящем составе предприятия, распределение обязанностей и от-

ветственности 

 Опыт работы в данной области бизнеса 

 Источники профессиональной поддержки 

Распределение обязанностей и ответственности 

Бывает, что на начальном этапе, глава фирмы сосредотачивает в своих руках все 

управленческие функции: бухгалтерский учет и ведение финансов, руководство снабже-

нием и сбытом, контроль за ценами и рекламной деятельностью. 

Но по мере роста фирмы одному человеку за всем уследить сложно и Вам потребуется 

помощь в управлении фирмой, тогда надо определить какие именно специалисты Вам по-

требуются для успешного ведения дела. Для удобства можно нарисовать схему, где четко 

прописано, кто и что делает, кто перед кем отчитывается, кто принимает окончательное 

решение. 

Опыт в избранной области бизнеса 



В данной части бизнес-плана необходимо описать Ваш опыт работы именно в той 

области, в которой Вы намерены его применить. Причем речь идет и об опыте хозяй-

ственной деятельности, и об опыте работы руководителем. Не забывайте про опыт, кото-

рой Вы получили, будучи руководителем или организатором общественных мероприятий. 

Источники профессиональной поддержки 

Любое предприятие, вне зависимости от того, чем оно занимается и каковы его раз-

меры, должно прибегнуть к услугам бухгалтера, юриста, банка, страховой компании и т.д. 

Лучше заранее навести справки, выбрать лучшее из того, что Вам по средствам, устано-

вить контакты и включить себя в число потенциальных клиентов этих организаций. Опи-

шите, как Вы будете действовать в этом направлении? 

Обычный объем организационно-юридического раздела – 2 страницы. 

 

 

Задание 2.  

Определение источников финансирования. 

В этом разделе Вам необходимо дать подробные пояснения об источниках финанси-

рования проекта создания Вашего предприятия – государственные субсидии, привлечение 

личных средств (инвестиций), банковский кредит, лизинг или что-то иное. Условия, каса-

ющиеся привлечения источников финансирования, определяются Вами самостоятельно. 

Общие параметры избранного варианта финансирования следует отразить в следу-

ющей таблице: 

 
 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-7 способность управлять электронным предприятием и подразделениями 

электронного бизнеса несетевых компаний 

Обучающийся умеет: оценивать эффективность электронного бизнеса, используя 

для этого различные методы; 

Задание 1.  

1. Объединить все задания в одном файле. 



2. В конце работы подвести итог – сколько нужно потратить на открытие предпри-

ятия, по пунктам (домен, хостинг, CMS, дизайн, программисты и прочее). Составить про-

гноз объема продаж своего товара на первый квартал. 

3. Оформить по правилам (правила): титульный, содержание, введение и так далее 

(список использованных источников, от 3-х источников). 

4. Сделать презентацию, от 10 слайдов, на 7-10 минут выступления. 

 

 Обучающийся владеет: технологиями организации электронной коммерческой 

деятельности; 

Задание 1. Сравнение конкурентов и планирование собственного бизнеса 

• найти и проанализировать характеристики компаний в рамках заданного вида де-

ятельности;  

• научиться выделять отличительные признаки в работе компаний в рамках ЭК;  

• научиться выполнять SWOT-анализ для заданного вида деятельности в рамках 

ЭК;  

Методические указания по выполнению  

1. Ознакомьтесь с содержанием деятельности компании в рамках ЭК в соответ-

ствии с вашим вариантом.  

2. Найдите в российском сегменте сети Интернет две компании, занимающиеся де-

ятельностью, максимально близкой к описанной в вашем варианте.  

3. Изучите сайты выбранных компаний и составьте набор из 10–15 характеристик, 

по которым данные компании отличаются друг от друга.  

4. Определите значения каждой из характеристик для каждой из компаний.  

5. Предположим, вы хотите выйти на рынок рассматриваемых товаров (услуг) в 

рамках существующей компании, открыв отдельное направление либо создав новый канал 

сбыта в рамках традиционной деятельности:  

• выделите возможный набор внутренних сильных сторон в предполагаемой ком-

пании;  

• выделите возможный набор внутренних слабых сторон в предполагаемой компа-

нии;  

• выделите возможный набор потенциальных внешних возможностей для реализа-

ции предполагаемой компанией на рассмотренном рынке товаров (услуг);  

• выделите возможный набор потенциальных внешних угроз для бизнеса предпола-

гаемой компании на рассмотренном рынке товаров (услуг). 

6. Постройте SWOT-матрицу для предполагаемой компании, описывающую стра-

тегические альтернативы и ограничения, выделяя те, которые могут лечь в основу форми-

рования стратегии.  

7. Определите значимости каждого из базовых факторов SWOT- матрицы по 10-

балльной шкале методом собственной экспертной оценки;  

8. Сложите полученные значения для факторов, находящихся в выделенных парах 

в SWOT-матрице и определите пару факторов с максимальным значением суммы.  

9. Сделайте вывод по смыслу полученного результата и содержанию возможной 

стратегии предполагаемой компании. 

Задание 2. Коммерческий цикл и стратегии выхода в электронной коммерции. 

• научить выделять субъекты и объекты коммерческой деятельности;  

• закрепить понимание общего коммерческого цикла деятельности предприятия и  

предшествующих (последующих) этапов;  

• научиться формулировать содержание коммерческого цикла для произвольного  

вида деятельности;  

• закрепить содержание, входные и выходные сущности каждого из этапов коммер-

ческого цикла в рамках электронной коммерции;  



• рассмотреть реализацию различных стратегий по выходу в ЭК, преимущества и 

недостатки каждой из них по сравнению со смежными стратегиями.  

1. Прочитайте краткое описание деятельности субъекта в рамках электронной ком-

мерции.  

2. Ответьте на вопросы  

• Кто или что являются субъектами (объектами) коммерческой деятельности?  

• Какие требования предъявляются к клиентам (что им необходимо для взаимодей-

ствия с продавцом)?  

• Есть ли какие-то этапы в деятельности субъектов, не относящиеся к электронной 

коммерции, а относящиеся к электронному бизнесу?  

3. Составьте схему коммерческого цикла для данного вида деятельности. 

4. Раскройте содержание основных этапов коммерческого цикла и их реализацию с  

точки зрения продавца и покупателя.  

5. Сделайте предположение о ведении аналогичного бизнеса в рамках offline (тра-

диционной) модели и с использованием технологий электронной коммерции для реализа-

ции отдельных этапов цикла. Опишите полученные варианты.  

6. Выявите преимущества и недостатки предложенных в п. 5 вариантов ведения 

бизнеса по сравнению со смежными вариантами. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые об-

разовательные ре-

зультаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-7 способность управлять электронным предприятием и подразделениями электронного бизнеса несете-

вых компаний 

Знать: телекомму-

никационные Ин-

тернет-технологии, 

как основы для 

создания электрон-

ного бизнеса 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное пред-

ставление о теле-

коммуникацион-

ных Интернет-

технологиях, как 

основах для созда-

ния электронного 

бизнеса 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания о телеком-

муникационных 

Интернет-

технологиях, как 

основах для созда-

ния электронного 

бизнеса 

хорошо знает или 

имеет сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания о 

телекоммуникаци-

онных Интернет-

технологиях, как 

основах для созда-

ния электронного 

бизнеса 

отлично знает или 

имеет сформиро-

ванные, системати-

ческие знания о 

телекоммуникаци-

онных Интернет-

технологиях, как 

основах для созда-

ния электронного 

бизнеса 

Уметь:  оценивать 

эффективность 

электронного биз-

неса, используя для 

этого различные 

методы 

не умеет оценивать 

эффективность 

электронного биз-

неса, используя для 

этого различные 

методы 

плохо умеет оце-

нивать эффектив-

ность электронного 

бизнеса, используя 

для этого различ-

ные методы 

хорошо умеет оце-

нивать эффектив-

ность электронного 

бизнеса, используя 

для этого различ-

ные методы 

отлично умеет оце-

нивать эффектив-

ность электронного 

бизнеса, используя 

для этого различ-

ные методы 

Владеть:  техноло-

гиями организации 

электронной ком-

мерческой дея-

тельности 

не владеет техно-

логиями организа-

ции электронной 

коммерческой дея-

тельности 

недостаточно вла-

деет технологиями 

организации элек-

тронной коммерче-

ской деятельности 

хорошо владеет 

технологиями ор-

ганизации элек-

тронной коммерче-

ской деятельности 

свободно владеет 

технологиями ор-

ганизации элек-

тронной коммерче-

ской деятельности 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и 

практических работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  



Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практи-

ческие задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, 

делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-

ские задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа кон-

кретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя пра-

вильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой. 
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